


Недельный учебный план-сетка начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количест

во часов Всего 

3 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 

Математика и информатика Математика 1 1 

Русский язык и литературное 

чтение 
Литературное чтение 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 23 23 

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-развивающая область 5 5 

Коррекционно-развивающие 

занятия 
 

логопедические 2 2 

психокоррекционные 3 3 

ИТОГО: 28 28 

 

 



Годовой учебный план-сетка начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количеств

о часов Всего 

3 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 140 140 

Литературное чтение 140 140 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
35 35 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - 

Математика и информатика Математика 140 140 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 70 70 

Искусство 
Музыка 35 35 

Изобразительное искусство 35 35 

Технология Технология 35 35 

Физическая 

культура 
Физическая культура 105 105 

ИТОГО: 735 735 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 70 70 

Математика и информатика Математика 35 35 

Русский язык и литературное 

чтение 
Литературное чтение 35 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 805 805 

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-развивающая область 5 5 

Коррекционно-развивающие 

занятия 
 

логопедические 70 70 

психокоррекционные 105 105 

   

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2)  

на 2020 - 2021 учебный год 

областного государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шуйский детский дом-школа» 

 

Уровень образования: начальное общее образование 

 

Учебный план ОГКОУ Шуйского детского дома-школы для обучающихся с ЗПР 1-4 

классов разработан на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" с изменениями (Постановление главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. 

№81); 

- Приказа Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебного методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.). 

Учебный план ОГКОУ Шуйского детского дома-школы, реализующий АОП 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 обучающихся начальных классов с ЗПР, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает 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 девять 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.  

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 в образовательных организациях, реализующих АОП 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 последующем уровне 

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.  

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.  

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

обязательным введение 1 дополнительного класса.  

Обучение осуществляется по УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» 

представлена в Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 

информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на 

практике важнейшее положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 



преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода, здоровьесберегающего подходов и 

индивидуализации обучения. 

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 в 3 классе – 35 учебных недель. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не превышает 3885 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 3 классе 

23 часа. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Учебный план представлен следующими предметными областями:  

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 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 



культур и светской этики 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 
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. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через изучение 

предметов:  

 Русский язык в объеме 4 часов в неделю.  

 Литературное чтение 4 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через предмет «Иностранный 

язык (английский) в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет  

Математика 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется через предмет Окружающий мир, который изучается  2 часа в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет Физическая 

культура 3 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство»  реализуется через предметы: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его для эмоционального, эстетического  развития 

человека. В 3 классе изучаются как самостоятельные предметы с нагрузкой по 1 часу в неделю. 

 Предметная область «Технология» реализуется через предмет Технология,  который 

изучается 1 час в неделю.  

 

Организация внеурочной деятельности 

Обязательным компонентом учебного плана ОГКОУ Шуйского детского дома-школы 

является внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами.  



Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых). Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой 

психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  
Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность  

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

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 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 представлено индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется, исходя 

из психофизических особенностей обучающегося с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной форме. 
 



В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники 

ОГКОУ Шуйского детского дома-школы (учитель начальных классов, учитель-логопед, 

педагог-психолог). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 7 ч, из них 5 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

Формы деятельности Количество часов в неделю 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Логопедические занятия 2 

Психологический практикум 3 

ИТОГО  5 

Направление внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Ритмика 1 

Общеинтеллектуальное «В мире загадок» 1 

 


	- Приказа Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

