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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(далее - АООП НОО) МАОУ СОШ № 39, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и коррекционно-развивающей области, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план  разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с дополнениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-    Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

Устав МАОУ СОШ № 39, локальные акты, АООП НОО. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую область). Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования при получении основного общего 

образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

русский язык и литературное чтение, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура, которые представлены  учебными предметами: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур и 

светской этики.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 



обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных особенностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей освоение содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: курс «Психо-коррекционные занятия», курс 

«Логопедические занятия" и курс «Дефектологические занятия»" (фронтальные и (или) 

индивидуальные занятия). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется школой, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных особенностей обучающихся с ЗПР. 

Основные задачи курсов заключаются в реализации содержания:  

- коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; 

- развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение 

представлений об окружающей действительности;  

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной);  

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники школы (учителя начальных классов, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую область, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей области в 

рамках реализации АООП НОО определяет школа. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  



Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в 1 и 1 

дополнительном классах составляет 33 недели, во 2-4 классах -34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классах 

устанавливаются в 3 четверти дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет во 2-4 классах – 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах в первом полугодии по 35 минут,  

во 2-ом полугодии по 40 минут каждый. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия 

- до 40 минут. 

Для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) обучение организуется по учебникам 

общеобразовательной программы «Школа России». 

Дети обучаются интегрировано в общеобразовательных классах. 

 Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года с 16 апреля по 22 мая. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации  

2 - 4 классы  

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Музыка Контрольная работа 

Изобразительное искусство Практическая (творческая) работа 

Технология Практическая (творческая) работа 

Физическая культура Сдача нормативов  

 

          Количество тематических, проверочных, диагностических и контрольных работ установ-

лено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 

Иностранный язык - - - 34 34 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 



Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 

Технология Технология 33 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура  99 99 102 102 102 

Итого 693 693 714 714 714 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
264 264 272 272 272 

- коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические занятия) 
68 68 68 68 68 

-коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические занятия) 
34 34 34 34 34 

-коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные занятия) 
68 68 68 68 68 

направления внеурочной деятельности 99 99 99 99 99 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс  
 

1 доп. класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология 

Русский язык  3/4/4/4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
 2/4/4/4 4 4 3 

Иностранный 

язык 
 - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 



Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 

 

2 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 3 2 2 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область 8 8 8 8 8 

Коррекционные курсы 5 5 5 5 5 

- коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические занятия) 
2 2 2 2 2 

-коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические занятия) 
1 1 1 1 1 

-коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные занятия) 
2 2 2 2 2 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 
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