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Пояснительная записка 

к учебному плану МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз,  реализующей  АООП НОО ЗПР              

(вариант 7.2.) в 2021-2022 учебном году, 4 класс  

 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения  

основной  общеобразовательной школы № 8 п. Таргиз (Далее – МОБУ ООШ № 8 п. 

Таргиз) для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированной  образовательной  программе,  разработан  на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020  № 442; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющие образовательную деятельность»; 

- Примерной  адаптированной основной  общеобразовательной  программы  начального 

общего образования  обучающихся  с  задержкой психического развития, одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);  

и других нормативно - правовых актов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования; 

Цель общего образования детей с задержкой психического развития -    реализация 

конституционного права на образование. 

Задачи: 

     Привитие необходимых для жизни  навыков социального поведения и общения с 

окружающими; 

     Обеспечение уровня образования, адекватного  их возможностям; 

     Коррекция  задержки психофизического развития и реабилитация этих детей в 

обществе; 

В учебном   плане МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз определена учебная нагрузка,  не    

превышающая    максимальный объем обязательной учебной нагрузки для обучающихся 

при  5 - ти дневной учебной неделе для обучающихся 4  класса – 23 часа учебной 

деятельности. Коррекционно – развивающая область и внеурочная деятельность 

представлены в объеме 10 часов в неделю, из них из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

В учебном плане представлены  семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык»- 4 часа  в неделю, «Литературное чтение»- 3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом  
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«Иностранный язык» (английский язык) - 1 час в неделю.  В  результате изучения 

иностранного языка  у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. 

   Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»- 4 часа  в неделю, учебный предмет «Информатика»  (1 час) введен в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир»- 2 часа  в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена  учебными предметами «Музыка» и  

«Изобразительное искусство» - по 1 часу.  

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом «Технология» - 1 

час в неделю. 

    В части, формируемой участниками образовательных  отношений, реализуется курс 

«Секреты русского языка» в объеме 1 час,  который  способствует формированию 

коммуникативно - речевых и познавательных навыков, связанные с универсальным 

умением читать. 

      Таким образом, максимально допустимая недельная составляет 23 часа на одного 

обучающегося в режиме  пятидневного обучения.  

      С  целью  коррекции недостатков психофизического развития обучающихся  

предусмотрена реализация коррекционно – развивающей области  через проведение 

коррекционно – развивающих занятий педагогом – психологом  по программе «Я познаю 

мир»  в объеме 6 часов в неделю длительностью до 25 минут. Совместно с занятиями  

«Ритмика» (1 час) данная программа в рамках реализации ФГОС направлена  на  

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях, овладению специальными знаниями и навыками, развитию 

познавательной сферы, социальных навыков общения со сверстниками и взрослыми, 

формированию позитивного отношения  к окружающему миру и к самому себе.        

      Внеурочная деятельность для обучающихся 4 класса представлена спортивно – 

оздоровительным и социальным направлением.  

       Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется 

через программу внеурочной деятельности «Спортивно – оздоровительная 

деятельность» - 1 час в неделю. 

      Социальное направление внеурочной деятельности  включает в себя программу 

внеурочной деятельности «Празднично – событийный цикл жизни школы» - 2 часа.        
     Обучение проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз. 

       Соответствующую курсовую подготовку прошли  100  % педагогов (Приложение 1).   

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями – 100% (Приложение 2.)       

Согласно статье 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», а также на основании положения о промежуточной аттестации,   

утвержденного приказом МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз от 07.06. 2021  № О–102,    для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями.  

На промежуточную аттестацию в 4 классе  выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы.   

    Предусмотрены  формы аттестации для следующих учебных предметов: «Русский 

язык» - контрольный диктант;  «Литературное чтение» - техника чтения, пересказ;  

 «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир» - контрольная работа;  



«Основы религиозных культур и светской этики» -  Словарная работа;  

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» - зачет;  

 «Физическая культура» - мониторинг физического развития;  

Содержание, формы и сроки  промежуточной аттестации  обучающихся определены 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся. Промежуточная    

аттестация  в 4  классе       проводится    в период с 31 – 35 – ю неделю учебного года.  

Основная форма фиксации результатов личностного развития – портфолио 

обучающегося.  

Контроль реализации учебного плана по адаптированной  образовательной  программе    

в школе   осуществляется по следующим направлениям: 

- качество составления тематического и поурочного планирования; 

 -проверка журналов, ведение школьной документации в соответствии с требованиями; 

-проверка выполнения практической части на уроках ручного труда; 

- психологическое сопровождение учебной деятельности; 

 

Директор  

МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз __________ М. А. Горобцова  
 

 

Учебный план 
МОБУ ООШ№8 п. Таргиз, реализующих АООП НОО ЗПР, 4  класс (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

                                           

Учебные предметы 

Количество 

часов  

в неделю 
сроки 

промежуточно

й аттестации» 

формы 

промежуточной 

аттестации 

4 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 
33 неделя Контрольный 

диктант 

Литературное чтение 3 
32 неделя Техника чтения, 

пересказ  

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 1 

32 неделя Контрольная 

работа 

Математика 

и информатика 
Математика 4 

33 неделя Контрольная 

работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

32 неделя 
Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 

33 неделя 
Словарная 

работа 

Искусство 

Музыка 1 31 неделя Зачет 

Изобразительное 

искусство 
1 31 неделя Зачет 

Технология Технология 1 
31 неделя 

Зачет 



Физическая 

культура 
Физическая культура  3 34 неделя 

Мониторинг 

физического 

развития 

Итого 21   

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2  

 

Информатика 1 33 неделя Зачет  

Секреты русского языка    1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
23  

 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10  

 

коррекционно-развивающая область 7   

Коррекционно-развивающие занятия «Я 

познаю мир» 
6 

34 неделя Портфолио  

Ритмика 1 
  

направления внеурочной деятельности 3   

Празднично – событийный цикл жизни 

школы 
2 

34 неделя Портфолио  

Спортивно – оздоровительная 

деятельность 
1 

34 неделя Портфолио  

 

 

Приложение 1 

Обеспеченность педагогическими кадрами учебного плана МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 

реализующего АООП НОО ЗПР, 4 класс на 2021 – 2022 учебный год  

ФИО 

учителя 

Образ

овани

е 

Пед. 

стаж 

Категори

и по 

аттестац

ии 

Курсы повышения 

квалификации 

Учебный 

предмет 

учебного плана 

Коли

честв

о 

часов 

по 

УП 

Евенко 

Ольга  

Николаев

на   

Средн

ее 

профе

ссиона

льное, 

1979   

38 

лет  

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

30. 03. 

2020 

1. «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС30.05. 2019 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

2. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Русский язык 4 

Литературное 

чтение 
4 

Математика 4 

Окружающий 

мир 
2 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология 1 

Физическая 

культура  
3 



 

 

Приложение 2 

Обеспечение учебного плана  МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз программами и учебниками   

АООП НОО ЗПР на 2021 – 2022 учебный год, 4 класс   

Учебный 

предмет  

Программа  Учебники  

Галямова 

Наталья 

Александ

ровна  

Средн

ее 

профе

ссиона

льное, 

1994 

20 

лет 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и,  

16.11.202

0 г. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

Секреты 

русского языка  
1 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Внеурочная 

программа  

«Спортивно-

оздоровительная 

деятельность» 

1 

Внеурочная 

деятельность 

«Ритмика» 

1 

Руденко 

Ольга 

Александ

ровна  

Высш

ее 

профе

ссиона

льное, 

2011 

14 

лет  

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и,  

30.04.202

0 г. 

1. ДПО  

«Основы педагогической 

деятельности»; 

2. «Инклюзивное 

(интегрированное) 

обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной 

школы» 

Информатика  1 

Смолин 

Василий 

Николаев

ич 

учите

ль 

англи

йского 

языка  

13 

лет  

высшая,  

14.12. 

2017 

 

ДПО «Особенности методики 

обучения иностранным 

языкам с учетом обязательной 

ГИА» 

Иностранный 

язык 
1 

Семенова 

Анастаси

я 

Петровна 

педаго

г-

психо

лог 

 

15 

лет  

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

30. 04. 

2020 

05 - 08. 05. 2018

 «Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

Коррекционно – 

развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия) «Я 

познаю мир» 

6 

Внеурочная 

деятельность 

«Празднично – 

событийный 

цикл жизни 

школы» 

2 

     итого  33 



Иностранн

ый язык 

 

 

М.З. Биболетова и др. Английский язык. 

Программы ОУ. 2-4 классы.– Обнинск: 

Титул, 2013. 

М. З. Биболетова. Английский язык.  

3 класс. – М.: Титул, 2010 (2) 

М. З. Биболетова. Английский язык.  

4 класс. – М.: Титул, 2010 (2) 

Изобразите

льное 

искусство  

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1- 4 классы: пособие для 

учителей ОУ – М.: Просвещение, 2015 

Л.А. Неменская. Изобразительное 

искусство 4класс.- М.: Просвещение, 

2021 (1) 

Информати

ка  

Информатика. 2-11 классы / Сост. М.Н. 

Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

Н. В. Матвеева. Информатика. Учебник 

для 4  – го класса: в 2-х частях – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019 (4) 

Литератур

ное чтение  

Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-

4 классы: пособие доля учителей ОУ – 

М.: Просвещение, 2014 

Л. Ф. Климанова. Литературное чтение. 

3 кл. в 2-х частях. М.: Просвещение,  

2020 (3)                                              

Математик

а  

Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: учебное 

пособие для ОУ- М.: Просвещение, 

2016 

М.И. Моро. Математика 4 класс. - 

Москва: «Просвещение», 2021 (3)                                                  

Музыка  Рабочая программа по музыке 1-4 класс. 

Е.Д. Критская М.: Просвещение, 2017г. 

Е.Д. Критская. Музыка. 4 класс.-М.: 

Просвещение, 2014(1) 

Окружающ

ий мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-

4 классы: пособие для учителей ОУ – 

М.: Просвещение, 2014 

А.А. Плешаков  «Окружающий мир», 4 

класс, ч. 1, ч.2. – Москва: Просвещение, 

2021 (4) 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Шемшурина А.И. Программа учебного 

курса  Основы религиозных культур и 

светской этики. Программы ОУ  4 кл. 

для ОУ.- М.: Дрофа, 2016 г. 

Шемшурина А. И. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс. – М.: Вентана – 

Граф 2019 (1) 

Русский 

язык 

Рабочая программа  учебного предмета 

«Русский язык» к УМК «Школа 

России» 1-4 классы: пособие для 

учителей ОУ» Авторы: В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина,М. Н. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. 

Федосова.   М.: Просвещение, 2015г.;   

В.П. Канакина.  Русский язык.4 класс. 

М.: Просвещение, 2020 (1) 

Технология Рабочая программа  учебного предмета 

«Технология» к УМК «Школа России» 

1-4 классы: пособие для учителей ОУ» 

Авторы: Н. И. Роговцева, С. В. 

Анашенкова. -  М.: Просвещение, 2015 г  

Н.И. Роговцева.  Технология. 4 класс .-

М.: Просвещение, 2014 (1) 

Физическа

я культура 

Лях В. И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 1-4 классы.– М.: 

Просвещение, 2014 

В.И. Лях. Физическая культура.1-4 

классы.  - М.:  Просвещение, 2015 (17)*  
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