
 



 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

(далее – АООП НОО) реализуется МКОУ Юдановская СОШ в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

является основным организационным механизмом реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. Вариант 7.2 предназначен для 

образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Учебный план АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения).  

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

МКОУ Юдановская СОШ разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – 

СанПиН);  

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 - Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 

(далее – Положение о ПМПК).  

- Методических рекомендаций руководителям общеобразовательных организаций по 

сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 07-818 «О направлении 

Методических рекомендаций по отдельным вопросам организации образования в рамках 

внедрения ФГОС ОВЗ» (далее – Методические рекомендации Минобрнауки России). 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Постановление от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 - Уставом МКОУ Юдановская СОШ; 

          - Адаптированной основной образовательной программой НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) МКОУ Юдановская СОШ. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит 

в одну смену. 

В учебном плане представлены предметные области 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, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию 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 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 индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  



Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую 

область 

Обязательные предметные области учебного плана АООП НОО (вариант 7.2) и основные 

задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО 

N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
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практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Промежуточная аттестация  

 

Учебный план 

2 класс 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю  

Количество 

часов в год  
Всего 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 4,5 153 153 

Литературное чтение 3,5 119 119 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 68 

Математика и информатика Математика 3 102 102 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 68 68 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 0 0 0 

Искусство Музыка 1 34 34 

Изобразительное 

искусство 1 34 34 

Технология Технология 1 34 34 

Физическая культура Физическая культура,  

включая модуль 

«Шахматы» (0,5ч) 3 102 102 

Итого 

   Обязательная часть: 22 748 748 

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса 1 34 34 

Занимательная математика 1 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 782 

 

 Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является обязательным компонентом учебного плана. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются в формах, отличных от урочной 

системы обучения. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, семинары, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, постановки, репетиции, выступления, проектно-исследовательскую 

деятельность, общественно-полезные практики,  индивидуальные занятия, индивидуальные и 

групповые консультации, он-лайн занятия, летняя школа и т.д. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. 

    Формы внеурочной деятельности  предусматривают  активность и самостоятельность 

обучающихся,  сочетание  индивидуальной и групповой работы, обеспечивая  гибкий режим 



занятий (продолжительность, последовательность).  Допускается формирование учебных групп 

из обучающихся разных  классов в пределах одного уровня образования. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: 

"Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)" (фронтальные и (или) 

индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)". 

Основные задачи реализации содержания: 

Совершенствование движений. 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. 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Основные задачи реализации содержания: 

Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер. 

Развитие общей и речевой моторики. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. 

Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной 

ориентировки. 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)  

недельный план 2 класс 

Внеурочная деятельность (включаю коррекционно-

развивающую область) 

2 класс 

Деятельность совместно с классом по направлениям 

внеурочной деятельности 

2 

Коррекционно-развивающие занятия (занятия с 

психологом) 

2 

Коррекционно-развивающие занятия (занятия с 

социальным педагогом) 

2 

«Ритмика» 2 

 


