
 
 

Пояснительная записка к учебному плану  
МОУ Мышкинской СОШ, 

реализующему адаптированные основные общеобразовательные программы    
на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых актов 

и документов:  
 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 приказа Минобразования РФ от 30 августа 2013г №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с учетом изменений, внесенных 
приказом Минобрнауки РФ от 17 июля 2015г №734)»;  

 приказа Минобразования РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 приказа Минобрнауки России от 06.10.09 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
ФГОС НОО» зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 
декабря 2009 г., № 1785; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.14г.  1643 «О внесении 
изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
6.10.2009г. №373»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.15г. №1576 «О внесении 
изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
6.10.2009 г. №373»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.15г № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-115 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 письма департамента образования 1776/01-10 от 25.07.2014 «О примерных учебных 
планах для образовательных организаций, реализующих адаптивные образовательные 
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 письма Департамента образования Ярославской области ИХ24-2706/15 от 11.08.2015 «О 
пятидневной учебной неделе»; 

 постановления Правительства Ярославской области № 38-П от 31.01.2011 
«Индивидуальное обучение на дому при дневной общеобразовательной школе»; 

 приказа Департамента образования Ярославской области № 08-нп от 18.02.2014  «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 
муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями)»; 

 методического письма ГОУ ЯО ИРО «Об инклюзивном образовании в условиях 
общеобразовательной организации в 2014/2015 уч. году»; 



 письма Департамента образования ЯО от 02.08.16 №ИХ.24-3707/16 «Об образовательной 
деятельности по программам общего образования» 

 положения о промежуточной аттестации в МОУ Мышкинской СОШ; 
 годового календарного учебного графика МОУ Мышкинской СОШ на 2019/2020 

учебный год; 
 методическим письмом об организации образовательной деятельности в начальных 

классах общеобразовательных учреждений Ярославской области в 2019-2020 учебном 
году; 

 заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям»; 

 письменного заявления родителей (законных представителей). 
В МОУ Мышкинской СОШ с 2017-2018 уч. года открыт класс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития – 6 чел., с 
лёгкой умственной отсталостью – 1 чел.). В 2019-2020 учебном году это 4 «Г» класс. 

В 2019-2020 уч. г. в начальной школе обучается 12 человек с ОВЗ в 
общеобразовательных классах: 
  8 чел. с задержкой психического развития по заключению ЦПМПК (вариант 7.1): 

2 «Б» - 1 чел., 2 «В» - 1 чел., 3 «Б» - 1 чел., 3 «В» - 5 чел.; 
 4 чел. с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР): 

-вариант 5.1:  
1 «А» – 1 чел., 1 «Б» – 2 чел.; 
-вариант 5.2: 
1 «В» класс – 1 чел. 

Учебный план включает все учебные предметы, обязательные для изучения в 1-4 
классах.  

Обязательная и максимальная нагрузка обучающихся с ОВЗ не превышает 
установленной нормативом нагрузки.  

Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных школьным 
Положением о промежуточной аттестации. 

Учебный план обеспечивает введение и  реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта (далее —ФГОС) начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ; определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса. А также выступает в качестве одного из основных механизмов 
реализации адаптированных основных общеобразовательных  программ (далее — ООП) 
начального общего образования.  

Учебный план устанавливает объем недельной учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное время по классам, учебным предметам.  

Учебный план для 4 «Г» класса (вариант 1)  состоит из двух основных частей: 
обязательная часть, которая составляет 20 ч, и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, составляет 3 ч. Образовательная организация распределила 
данные часы следующим образом: 2 ч на изучение учебного предмета «Русский язык», 1 ч на 
изучение учебного предмета «Мир природы и человека», согласно образовательным 
потребностям обучающихся.  

Вместо предметной области «Филология», согласно ФГОС НОО  
(приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г.), в учебный план (задержка психического 
развития) входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

– русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 
– родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное 

чтение на родном языке); 
– иностранные языки (иностранный язык (английский)). 
В 2019-2020 учебном году предусмотрено обязательное изучение учебных предметов 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» и в 4 классе, 
так как по завершении обучения в начальной школе обучающиеся должны быть аттестованы 
по данным предметам в соответствии с ФГОС начального общего образования. Таким 
образом, на изучение «Родного языка (русского)» и «Литературного чтения на родном языке 



(русском)» в 4 классе часы направлены из обязательной части – за счёт минимального 
сокращения учебного времени на «Русский язык». 

Продолжительность учебной недели в МОУ Мышкинской СОШ для обучающихся с 
ОВЗ – 5 дней, облегчённый день – среда. 

Продолжительность учебного года в МОУ Мышкинской СОШ в  1-х классах – 33 
учебные недели, 2-4-х классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока в начальной 
школе согласно СанПиН п. 10.9, 10.10 – 40 минут. 

Учебный план работы с обучающихся с ОВЗ составлен с учетом решения  основных 
задач: 
 формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 
 коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории  обучающихся, 
преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая 
недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 
ориентировки, регуляции поведения и др.  

Обязательные индивидуальные и  групповые коррекционные занятия (в соответствии 
с требованиями ФГОС), отведенные на коррекцию индивидуальных недостатков 
обучающихся с ОВЗ, для восполнения пробелов в знаниях детей и осуществления принципа 
дифференциации образования, реализуются за счёт внеурочной деятельности. 

 Коррекционные (индивидуальные, групповые) занятия проводятся педагогом-
психологом, учителем-логопедом, учителем начальных классов. Обязательными в начальных 
классах являются занятия ритмикой, преподаватель – учитель музыки. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка  
к учебному плану (вариант 5.2) 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
распределена следующим образом: 

1 класс – выделено 4 часа на учебный предмет «Литературное чтение»,  

2-4 классы – 1 час выделен на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке (русском)» и 2 часа определены на введение предметной области «Иностранные 
языки» и учебного предмета «Иностранный язык (английский)» соответственно при условии 
смещения акцента в постановке целей с точки зрения практического владения языком - на 
общее развитие детей. На первое поставлена задача развития мышления детей, памяти, речи, 
активизация их познавательной деятельности, обогащение их знаниями об окружающем 
мире, чему иностранный язык способствует как никакой другой предмет. Практическое 
владение языком становится не целью, а действенным средством решения этой задачи. 

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
русского языка как родного и литературного чтения на родном языке (русском) в 
соответствии с ФГОС НОО в учебный план введены часы на изучение учебных предметов 
«Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» в соответствии 
с примерным учебной программой и на основании рекомендаций ГОАУ ЯО ИРО г. 
Ярославль. Задачи предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» в основном соответствуют задачам предметной области «Русский язык и 
литературное чтение». Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» относится к обязательной части учебного плана и представлена соответственно двумя 
учебными предметами: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 
(русском)». В школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации – русском, документооборот в образовательной организации 
осуществляется на русском языке – государственном языке Российской Федерации, 
документы об образовании оформляются на государственном языке Российской Федерации – 
русском языке, что отражено в Уставе школе. При этом образовательное учреждение 
обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования. Поэтому 
учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» должны быть обязательно отражены в учебном плане образовательной 
организации.  

«Примерная программа по учебному предмету «Родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего образования», созданная 
авторским коллективом под руководством  Л.А.Вербицкой, рассчитана на следующее 
количество часов: 

1 класс – 1 час в неделю – 34 часа в год, 

2 класс – 2 часа в неделю – 68 часов в год, 

3 класс – 2 часа в неделю – 68 часов в год,  

4 класс = 1 час в неделю – 34 часа в год.  

При включении двух предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 
родном языке (русском)» в учебный план возникает необходимость перераспределения 
учебных часов между учебными предметами в связи с существующими ограничениями 
учебного времени. Согласно ФГОС НОО, количество учебных занятий за 4 учебных года не 
может составлять менее 2 904 часов и более 3 345 часов. СанПин 2.4.2.2821-10 определяют 
нормы недельной образовательной нагрузки обучающихся (при 5-дневной учебной неделе 21 



час в 1 классе и 23 часа во 2-4 классах). При формировании учебного плана также учтено, 
что Министерство просвещения не рекомендует изучать учебные предметы «Родной язык 
(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» «за счёт учебного времени, 
отведённого образовательной организацией на изучение учебных предметов «Русский язык» 
и «Литературное чтение». Поскольку «Родной язык (русский)» по своему содержанию 
сопоставим не только с учебным предметом «Русский язык», но и с учебным предметом  
«Окружающий мир» (например, раздел «Русский язык: прошлое и настоящее»), то на 
изучение «Родного языка (русского)» и «Литературного чтения на родном языке (русском)» 
можно направить часы из части, формируемой участниками образовательных отношений (1 
час в неделю), а также из обязательной части – за счёт минимального сокращения учебного 
времени не только на «Русский язык» и «Литературное чтение», но и на «Окружающий 
мир».  

 


