
Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского
городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2»,

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу НОО для
обучающихся  с задержкой психического развития (вариант 7.1.)  в условиях

общеобразовательных классов
в 2022 – 2023 учебном году

Пояснительная записка

Интегрированное  обучение  обучающихся  с  задержкой  психического  развития
(вариант  7.1)  по  адаптированным основным образовательным программам в условиях
общеобразовательного  класса  осуществляется  по  Учебному  плану,  составленному  на
основании:

Закона РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом
России 3 февраля 2015 г, регистрационный №35847);

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

- санитарных правил СанПиН для детей ОВЗ 2.4.2.3286- 15, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 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»;

          В СОШ № 3 по адаптированным общеобразовательным программам НОО 
обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.1) в условиях 
общеобразовательных классов  обучается 1 человек  в 3 классе, 1 человек  в 4 классе.

Цель реализации Учебного плана – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО
обучающихся  с  ОВЗ  посредством  создания  условий  для  максимального  удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического  развития,
обеспечивающих  усвоение  ими  социального  и  культурного  опыта.  Разработан   с  учётом
реализации  требований   ФГОС  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья. Обязательные  предметные  области  учебного
плана  и основные задачи реализации содержания предметных областей соответствует ФГОС
НОО. 

В учебном плане представлены 9 предметных областей («Русский язык и литературное
чтение»,  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»,  «Иностранный  язык»,
«Математика  и  информатика»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,
«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура») 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. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время,  отводимое на  данную часть  внутри максимально  допустимой недельной нагрузки
обучающихся, используется:
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 на изучение учебных предметов:
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
учебным  предметом  «Родной  язык»,  изучение  которого  осуществляется  при  наличии
возможностей  СОШ  №3  и  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
«Литературное  чтение  на  родном  языке»  не  представлено  в  учебном  плане  отдельным
предметом, так как родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
не выбрали его для изучения.
 «Литературное  чтение  на  родном языке»  представляет собой интеграцию содержания
учебного предмета в предмете «Литературное чтение». 
 на увеличение учебных часов,  отводимых на изучение элективных курсов из перечня,

предлагаемого  СОШ  №3,  по  выбору  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся:

«В  мире  математических  задач»  -   представляет  собой  введение  в  мир  элементарной
математики,  а  также  расширенный  вариант  наиболее  актуальных  вопросов  базового
предмета – математика. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением
закрепит  интерес  детей  к  познавательной  деятельности,  будет  способствовать  развитию
мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.
 «Математика+» - курс предназначен для развития математических способностей учащихся,
для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности,  геометрической
зоркости; направлено на развитие наблюдательности, умения анализировать, догадываться,
рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 
«Для  тех,  кто  любит  математику»  -  предусматривает  развитие  воображения,
пространственного мышления, конструирования и других универсальных учебных действий
(познавательных, регулятивных и коммуникативных). При этом совершенствуются навыки
быстрого счёта, умение решать задачи, анализировать, развивается речь.    
  «Математическая шкатулка» представляет собой формирование элементов самостоятельной
интеллектуальной  деятельности  на  основе  овладения  несложными  математическими
методами познания окружающего мира (умение устанавливать, описывать, моделировать и
объяснять  количественные  и  пространственные  отношения);  развитие  основ  логического,
знаковосимволического  и  алгоритмического  мышления;  развития  пространственного
воображения.

Учебный план обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) (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 предназначен для обучающихся, достигших к моменту поступления в
школу  уровня  психофизического  развития,   близкого  возрастной  норме,  позволяющей
получить  НОО,  полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям   к  моменту
завершения  обучения  образованию  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по
возможностям  здоровья,  в  те  же  сроки.  Сформирован  с  учётом  требований   ФГОС
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
включает  в  себя  план  внеурочной  деятельности  с  коррекционно-развивающей  областью,
ориентированной  на  овладение базовым содержанием обучения, развитие эмоционально-
личностной  сферы  и  коррекции  ее  недостатков,  развитие  познавательной  деятельности.
Общеинтеллектуальное  направление  внеурочной  деятельности  реализуется  через
педагогическую коррекцию по русскому языку, математике и информатике. .Коррекционно-
развивающее  направление,  согласно  требованиям  ФГОС,  является  обязательным  и
представлено коррекционно-развивающими занятиями.  Выбор занятий,  их количественное
соотношение,  содержание  самостоятельно  определяется  образовательной  организацией,
исходя  из  психофизических  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР.
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Реализация  содержания  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования   обеспечивается  учебно-методическими  комплексами,
направленными на общекультурное, личностное, познавательное развитие, на формирование
универсальных учебных действий:  «Начальная школа ХХI века», « Школа России».

Согласованная  работа  учителя-логопеда  с  учителем  начальных  классов  с  учетом
особых образовательных потребностей обучающихся будет способствовать развитию устной
и письменной речи, познавательной деятельности.

Индивидуальные  занятия  с  педагогом  направлены  на  педагогическую  коррекцию  в
освоении АООП НОО.  Курс психологической коррекции нацелен на  развитие у учащихся
познавательных  действий, развитие  внимания,  памяти,  мелкой   моторики,  формирование
эмоционально-волевой сферы
Все обучение по адаптированной образовательной программе имеет коррекционно-
развивающий характер.

Освоение  адаптированной  основной  образовательной  программы  для
обучающихся с  ЗПР (вариант 7.1.) сопровождается промежуточной аттестацией учащихся,
которая  проводится  в  соответствии  с  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,   а также  в
иных  формах  с  учетом  индивидуальных  достижений  обучающихся  с  ОВЗ   (п.2.9
п.п.29.9.ФГОС НОООВЗ)..
         Внеурочная  деятельность  реализуется  через  дополнительные  образовательные
программы,  через  предметные  области,  планы  воспитательной  работы  классных
руководителей, план работы школы. 

Вся образовательная и внеурочная деятельность  построена так, чтобы на всех  уроках и
внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений,
обеспечивающая  тесную  связь  содержания  образования  с  его  развивающей
направленностью.

Обязательными  условиями  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  является
психолого-педагогическое  сопровождение  обучающегося,  согласованная  работа  учителя
начальных  классов  с  педагогами,  реализующими  программу  коррекционной  работы,
содержание  которой  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.

При разработке  учебного  плана  были учтены потребности  обучающегося,  кадровые
ресурсы, материально-техническая база школы, учебно-методическое обеспечение.
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Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа

«Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2», реализующего
адаптированную основную общеобразовательную программу НОО для обучающихся  с

задержкой психического развития    (вариант 7.1.)
  в условиях общеобразовательных классов

в 2022 – 2023 учебном году

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 3

Иностранный язык Иностранный  язык 
(английский)

- 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1

Математика и 
информатика

Математика и информатика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание
( Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2
Итого: 20 22 22 22
Часть, формируемая участниками
 образовательных отношений

1 1 1 1

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5

Элективные курсы по выбору:
В мире математических задач 0,5
Математика 0,5
Для тех, кто любит математику 0,5
Математическая шкатулка 0,5
 Максимальный  объем аудиторной нагрузки при 5-
дневной рабочей неделе

21 23 23 23

Коррекционно-развивающая область1 5 5 5 5

Психологическая коррекция 2 2 2 2
Логопедическая работа 1 1 1 1
Педагогическая коррекция (дефектологическая 
коррекция)

2 2 2 2

1 Коррекционно – развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности в объёме не менее 5ч. (ФГОС_НОО_ОВЗ приказ № 1598 от 03 февраля 2015 
п. 2.9.5; примерная АООП для обучающихся с ЗПР п.2.3.1); коррекционные курсы 
(количество часов, распределение по обучающимся) определяются ОО самостоятельно с 
учётом рекомендаций ТПМПК/особых образовательных потребностей обучающихся.
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