
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н. А. Козлова» 

городского округа Самара 

на 2021/2022 учебный год 

 
Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МБОУ 

Школы № 8 г.о. Самара (далее школа) является обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Задачи реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) школы:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населѐнного пункта, района, города). 

Ожидаемые результаты:  

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана   



 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление  Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 

вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 

течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345 учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в силу 

данного приказа, образовательные организации вправе использовать в течение трех лет) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 31.12.№ 1576). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598. 

 Адаптированная основная образовательная программа НОО обучающихся с ЗПР МБОУ 

Школы № 8 г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях». 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и народов России». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области» (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од). 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 



Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

1. Дата начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 8 г.о. Самара: 

начало учебного года – 01.09.2021 г. 

окончание учебного года – 31.08.2022 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах.  

1 смена: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д,  2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В классы. 

2 смена: 3Д, 4Г, 4Д классы. 

2.2. Продолжительность образовательной деятельности: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти: 

четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(кол-во учебных дней) 

1 четверть  

1-4 

 

01.09.21 г. 

 

30.10.20 г. 

 

5-ти дн. уч. дн. = 42 

2 четверть 

1-4 

 

08.11.21 г. 

 

29.12.21 г. 

 

5-ти дн. уч. дн. = 38 

3 четверть 

1-4 

 

10.01.22 г. 

 

25.03.22 г. 

 

5-ти дн. уч. дн. = 52 

4 четверть 

1-4 

 

04.04.22 г. 

 

31.05.22 г. 

 

5-ти дн. уч. дн. = 38 

 

 

 Итого: 

1-4 кл. 

 

5-ти дн. уч. дн. = 170 

 

2.4. Окончание образовательной деятельности: 

 в 1-4 классах – 26 мая 2022 г. 

3. Сроки и продолжительность  каникул на учебный год: 

каникулы класс дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

Осенние 1-4 31.10.21 г. 07.11.21 г. 8 дней 

Зимние 1-4 30.12.21 г. 09.01.22 г. 11 дней 

Весенние 1-4 27.03.22 г. 03.04.22 г. 8 дней 

  Итого 30 дней: (27 дней + 

17.09.2021, 18.09.2021, 

19.09.2021) 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 

14.02.2022 г. по 20.02.2022 г.  

 Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в 

дистанционной форме. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как 

среднее арифметическое четырѐх четвертных отметок с учетом Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в следующих формах: 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 



Русский язык Диктант  Диктант  Диктант  

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

  Контрольная работа 

 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 8 г.о. Самара 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования включает обязательные предметные области (учебные предметы соответствуют 

ООП НОО МБОУ Школы № 8 г.о. Самара) и коррекционно-развивающую область, которая 

включает в себя коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО. 

 

Учебный план АООП обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю Всего в 

неделю 1 

АБВГД 

2 

АБВГД 

3 

АБВГД 

4 

АБВГД 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4+1* 3,5+1* 4+1* 4+1* 15,5+4* 

Литературное 

чтение 

4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

 0,5   0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0,5   0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)/ 

Иностранный язык 

(немецкий) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

*Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4* 

ИТОГО 21 23 23 23 90 



Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую 

область): 

8 11 11 11 11 

направления внеурочной деятельности 5 8 8 8 8 

коррекционно-развивающая область: 

коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом* 

коррекционно-развивающие занятия с 

психологом* 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

*входит в нагрузку психолога и логопеда 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана:   

Предмет Реквизиты программы 

Русский язык Предметная линия учебников УМК  «Школа России» Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык.  Рабочие программы. М., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 2019, 2021 

Литературное чтение Предметная линия учебников УМК «Школа России» Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. Литературное чтение. 1-4 классы. Рабочие программы. 

М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2019, 2021 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

1. УМК «Сферы» Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. Английский язык. 2-4 

классы. Рабочая программа. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение», 2019                                                                                                                                          

2.УМК «Английский в фокусе»  («Spotlight») Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова. Английский язык. Рабочие программы.  2-4 классы. М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2019, 2020.                        

3.Предметная линия учебников И. Л. Бим. Бим И.Л, Рыжова Л.И. 

Немецкий язык. Рабочие программы. 2-4 классы. М., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 2019.             

Математика Предметная линия учебников  УМК «Школа России» Моро М. И., 

Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. 1-4 классы. 

Примерные рабочие программы. М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2019, 2021 

Окружающий мир Предметная линия учебников УМК «Школа России». А. А. Плешаков. 

Окружающий мир. 1—4 классы. Рабочие программы. М.,  Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 2019 

Музыка Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. Сергеева 

Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочие программы. 1-4 

классы. М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 

2017, 2021 

Изобразительное 

искусство 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. Рабочие программы. М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2020 

Технология Предметные линии учебников УМК «Школа России» Лутцева Е. А. , 

Зуева Т. П., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 

классы. М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 

2017, 2021 

Физическая культура Предметная линия учебников В. И. Ляха. Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие программы. 1-4 классы. М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2020, 2021 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

Данилюк А.Я., Марченко О.Н., Емельянова Т.В., Обернихина Г.А. 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Сборник 

примерных рабочих программ. М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2019 

 



Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. Но 

в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет 

и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации АООП НОО школы в 

соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ, организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное направление, 

общеинтеллектуальное направление, спортивно-оздоровительное направление, общекультурное 

направление. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.п.  

В разделе внеурочная деятельность  представлены разные виды образовательной  

деятельности  обучающихся за пределами предельно допустимой нагрузки. Эти виды 

деятельности организованы как в первой, так и во второй половине дня.  

План внеурочной деятельности  в 1 классах  на 2021-2022 учебный год  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая 

пауза 

Подвижные игры 2 2 2 2 2 

Секция Самбо 2     

Духовно-

нравственное 

Кружок Уроки нравственности   1 1 1 

Социальное Кружок Безопасное колесо 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Кружок Что мы знаем про то, 

что нас окружает 

  1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок Занимательный 

английский 

 2    

Кружок Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 25 

 

План внеурочной деятельности во 2 классах  на 2021-2022учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция Самбо 2     

Социальное Кружок Безопасное колесо 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Кружок Основы православной 

культуры 

  1 1 1 

Кружок Уроки нравственности 1 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок Библиотечный урок 1   1 1 

Кружок Что мы знаем про то, 

что нас окружает 

1 1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок Занимательный 

английский 

 2    

Кружок Развитие 

математических 

способностей 

 1  1 1 



Кружок Шахматный клуб   2   

Кружок Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению 

1 1 1 1 1 

Кружок Секреты финансовой 

грамоты 

1 1 1 1 1 

Итого 40 

 

План внеурочной деятельности в 3-х классах  на 2021-2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

3А 3Б 3В 3Г 3Д 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция Подвижные игры    2 2 

Секция Самбо 3     

Социальное Кружок Безопасное колесо 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Кружок Основы православной 

культуры 

  1   

Кружок Уроки нравственности 1 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок Библиотечный урок  1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок Занимательный 

английский 

 2    

Кружок Развитие 

математических 

способностей 

1 1 1 1 1 

Кружок Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению 

1 1 1 1 1 

Кружок Секреты финансовой 

грамоты 

1 1 1 1 1 

Кружок Школа юного астронома   1   

Итого 40 

 

План внеурочной деятельности в 4-х классах  на 2021-2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

4А 4Б 4В 4Г 4Д 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция Самбо   3   

Социальное Кружок Безопасное колесо 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Кружок Основы православной 

культуры 

1   1 1 

Кружок Уроки нравственности 1 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок Библиотечный урок 1   1 1 

Кружок Рассказы по истории 

Самарского края 

1 1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок Занимательный 

английский 

 2    

Кружок Развитие 

математических 

способностей 

1 1 1 1 1 

Кружок Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению 

1 1 1 1 1 

Кружок Школа юного астронома 1 1  1 1 



Итого 40 

 


