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АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько
учебных планов. Выбор учебного плана осуществляется на основании
рекомендаций ГТМПК и заявления родителей.

Пояснительная записка
Учебный план (вариант 7.1) МОБУ «СОШ № 3» построен с учетом
требований современной жизни общества и тех проблем, которые
затрагивают интересы и потребности детей с отклонениями в развитии.
Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания
детей с задержкой психического развития способствует преодолению
неуспеваемости учащихся, профилактике асоциального поведения,
коррекции их психических и физических нарушений и охране здоровья
обучающихся.
Учебный план - нормативный документ, определяющий максимальный
объём учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность
образовательных
и
коррекционно
развивающей
областей,
обеспечивающий усвоение учащимися:
• федерального компонента (минимума содержания образования);
• школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных
и типологических особенностей психофизического развития ребёнка
для дальнейшей адаптации в обществе.
Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей детей и
направлен на восполнение пробелов предшествующего развития, на
формирование знаний и представлений об окружающем мире,
одновременное развитие речи и умственных операций, на развитие
пространственных представлений и моторики, на нормализацию
деятельности в целом, что определяет специфику программы для детей с
задержкой
психического
развития.
Учебный план Учреждения позволяет обеспечить освоение учащимися
федерального стандарта, заключающегося в освоении учащимися
необходимого минимума знаний, умений и навыков.
Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования:
• историческая преемственность поколений, сохранение и развитие
национальной культуры;
• воспитание граждан правового, демократического, социального
государства, уважающих права и свободы личности и обладающих
высокой нравственностью;
• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи,
формирование навыков самообразования и самореализации личности;

формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и
научного
мировоззрения,
развитие культуры
межэтнических
отношений;
• систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего
изменения в сфере культуры, экономики, науки, технологии и техники.
Обучающиеся, имеющие задержку психического развития, способны
освоить базовый уровень. Имея достаточные интеллектуальные
способности, эти дети для успешного обучения нуждаются в специальной
помощи, удовлетворяющей их особым образовательным потребностям. В
учебном плане все образовательные области сохранены без изменений.
Учебный план начального общего образования составлен с учетом
решения двух основных задач:
1. сформировать навыки элементарной грамотности, основные умения и
навыки учения и общения; дать обучающимся представления об
отечественной и мировой культуре.
2. коррекции 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.

Учебный план начального общего образования ориентирован на 33 учебных
недели в год для I класса, 34 учебных недели в год для П-1У классов
Обязательным условием освоения обучающимися с ЗПР программы
является систематическая психолого-педагогическая поддержка. Учебные
планы 1, 2 , 3, 4 классов
имеют обязательный (базовый) и часть
формируемая участниками образовательного процесса. Базовый компонент
реализуется
через
перечень
предметов,
аналогичный
перечню
общеобразовательных классов. В части, формируемой участниками
образовательного процесса предусмотрены индивидуальные, групповые и
коррекционные занятия, которые предусмотрены в расписании уроков.
Занятия проводятся в группах по 3 - 4 ученика, у которых обнаружены
одинаковые пробелы в развитии и усвоении школьной программы или
сходные затруднения в учебной деятельности.
Цель индивидуальных и групповых коррекционных занятий:
повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти,
внимания; коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных
нарушений, общей и мелкой моторики, подготовка к восприятию трудных

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения
и др. Работа на индивидуально-групповых занятиях направлена на общее
развитие школьников. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по
мере выявления педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных
пробелов в их развитии и обучении.
Недостатки познавательной деятельности распространяются и на сферу
социального познания, затрудняя процесс произвольного управления своим
поведением. Поэтому большое значение уделяется формированию навыков
деловой коммуникации, которые формируются через внеурочную
деятельность.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
учащихся 1,2, 3, 4 класса
по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с задержкой
психического развития
на основе Примерного учебного плана для детей с задержкой психического развития
вариант 7.1
Предметные
области

Учебные предметы

Число учебных часов в неделю
1

2

3

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
М атематика

4
4

5
4
2

5
4
2

4

4

4

4

Окружающий мир (человек, природа,
общество)

2

2

2

2

М узыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

4

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Итого
Част, формируемая участниками образовательного процесса:
Обязательные
занятия по выбору

Русский язык.
Я познаю мир.
Вдумчивое чтение.

5
4
2

1

20

23

23

24

1
1

1
1

1

1

1

1

21

26

26

26

3

3

3

3

1

Учусь реш ать текстовые задачи.

Максимальная нагрузка учащихся, (ч)
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Пояснительная записка
Учебный план (вариант 7.2) МОБУ «СОШ № 3» реализующей АООП
НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее — учебный план), фиксирует
общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам. Учебный план 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 его реализации.
Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных
действующим СанПиНом. В
учебном
плане
представлены
семь
предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание
учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области,
обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных
потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 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..
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 на последующей
ступени 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
инд ивидуал ьностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
особых
(специфических)
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а
также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и
Дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся может быть использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую
коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных
учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и
др.);
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, 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
образовательного процесса в образовательной организации..
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта,
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями
(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой, направленными на
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в
современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих
курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное
соотношение, содержание осуществляется, исходя из психофизических
особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и
индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и
групповой форме.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на
внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная
нагрузка — 5 ч, из них 3 ч отводится на проведение коррекционных занятий.
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. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего
образования составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах —33
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 1 классов устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При
определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах
используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут
каждый).
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский
язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение»
может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с
учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.
В предметную область «Филология» введен учебный предмет
«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного
предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение
отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету
«Иностранный язык» класс делится на две группы.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедическими и
психокоррекционными),
направленными
на
коррекцию
недостатков психофизического развития обучающихся и
восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике,
направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной
деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений,
координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в
неделю указывается на одного учащегося.
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.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
учащихся 1,2, 3, 4 класса
по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с задержкой
психического развития
на основе Примерного учебного плана для детей с задержкой психического развития
(вариант 7.2)

Предметные
области

Учебные предметы

Число учебных часов в неделю
1

11

2

3

4

Русский язык
Литература
Иностранный язык
М атематика

4
4

4

5

4

4

4
4
1

4
3
1

4

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

2

Основы религиозных культур и
светской этики

М узыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
Количество часов обязательной части
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Русский язык
Я познаю мир
Учусь реш ать текстовые задачи
Вдумчивое чтение.
ИТОГО:
Внеурочная деятельность (включая коррекционно
развиваю щ ую область)

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

20

20

21

21

1

1

2

2

1

1

21
'

2

1
1
21
5

21
5

1

1

24
5

24
5

1
1
24
5

