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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа пос. им. Морозова»,  

реализующего адаптированную основную общеобразовательную    

программу начального общего образования 
для детей с задержкой психического развития  

(вариант 7.2) на 2022-2023 уч. год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Учебный план МОУ «СОШ пос. им. Морозова», реализующий АООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей, курсов коррекционно -  развивающей области, внеурочной 

деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению 

к основному содержанию требований.  

Учебный план адаптирован для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Учебный план предполагает обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.                             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, 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей ребёнка 

определяет содержание образования. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана в начальных классах МОУ «СОШ пос. им. Морозова»  использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части:  

-предметная область «Филология», учебный предмет «Русский язык»,  

-предметная область «Филология», учебный предмет «Литературное чтение»,  

-предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Математика», -

-предметная область «Обществознание и естествознание», учебный предмет 

«Окружающий мир»,  

-предметная область «Искусство», учебный предмет «Изобразительное искусство», 

«Музыка» --предметная область «Физическая культура», учебный предмет 

«Физическая культура».  

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, обще-интеллектуальное, 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 представлено фронтальными  

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными), 

направленными на коррекцию  дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях.  

    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 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 классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1 классе 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).  

 

 

 

 



Учебные предметы классы 

1, 1 доп. 2 3 3 

Русский язык 
Диктант, диктант с 

грамматическим заданием 

- диктант с грамматическим 

заданием 

- тест 

Литературное чтение - техника 

чтения 

- комплексная работа с текстом,  

- техника чтения 

Родной (русский0 

язык 

- 
Текущие отметки 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 

Текущие отметки 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

- итоговая контрольная работа 

-тест 

Иностранный язык 

(английский) 

- Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Устные ответы Тестовая работа 

Музыка - Тестовая работа 

Технология - Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобождённые 

обучающиеся сдают устный зачёт 

 

 

Учебный план для обучающихся 1 класса   

по АООП ФГОС НОО ОВЗ 7.2  

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-

май 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/32 4\32 4/ 68 132 

Литературное 

чтение 

4\32 3\ 24 3/ 51 107 

Иностранный язык 

(английский) 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 3/24 3\24 3/ 51 99 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

0,5/4 2/16 2\34 54 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 

Искусство Музыка 0,5/4 1\8 1\17 29 



Изобразительное 

искусство 

0/0 1\8 1/17 25 

Технология Технология 0/0 1/8 1/17 25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0\ 0 1\8 2\34 42 

Итого: 12\96 16\ 128 17/289 513 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курсы по выбору Занимательное 

языкознание» 

1\8 1/8 1/17 33 

Весёлый устный 

счёт 

1/8      1/8 1\17 33 

«По страницам 

рассказов 

Российских 

писателей» 

0/0      1/8 1/17 25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 1/8 1\17 33 

Итого: 3/24 4/32 4/68 124 

Максимально допустимая нагрузка 15/120 20/160 21/357 637 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

15 20 21  

Коррекционно-развивающая 

область с дефектологом 

2 2 2  

Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом и логопедом 

5 5 5  

Внеурочная деятельность 3 3 3  

 

                                                                Учебный план  

                                    для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2.)  

на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Всего 

1 2 3 4 Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 2/68 2/68 2/ 68 336 

Литературное 

чтение 
107 2/68 2/68 1/ 34 277 

Родной язык 

(русский) 
0 

1/34 1/34 1/34       102 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0 1/34 1/34 1/34       102 

Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 99 3/102 3/102 3/102 405 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 54 2/68 2/68 2/68 258 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  - 1/34 34 

Искусство 

Музыка 29 1/34 1/34 1/34 131 

Изобразительное 

искусство 
25 1/34 1/34 1/34 127 

Технология Технология 25 1/34 1/34 1/34 127 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
42 2/68 2/68 2/68 246 

Итого 17/513 18/612 18/612 18/ 612 2349 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык - 2/68 2/68 2/68 204 

Литературное 

чтение 
- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 
Математика - 1/34 1/34 1/34 102 

Курсы по выбору 124 - - - 124 

Итого:  124 5/170 5/170 5/170 634 

Всего  637 23/782 23/782 23/782 2983 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
    2983 

Коррекционно-развивающая 

область с дефектологом 
2 2 2 2  

Коррекционно- развивающие 

занятия с психологом и логопедом 
5 5 5 5  

Внеурочная деятельность 3 3 3 3  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС.ИМ.МОРОЗОВА", Константинов Сергей 
Александрович
21.12.2022 15:30 (MSK), Простая подпись


