
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Осинская СОШ № 2, 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу  

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

на 2022-2023 учебный год 

 

В составе 1 «а» класса МБОУ «Осинская СОШ № 2» обучается учащаяся по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ с задержкой 

психического развития, вариант 7.2.  

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обучающейся с задержкой психического развития (вариант 7.2) обеспечивает 

реализацию требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающегося, состав и структуру образовательных предметных областей и 

коррекционно-развивающей области, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам и составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.  

№ 1598; 

-  Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 28- 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021 № 2;.09.2020 № 28; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

- АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Осинская 

СОШ № 2»; 

- Устав МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

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 реализации. В 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебным планом предусматриваются 

пролонгированные сроки обучения на уровне начального общего образования за счет 

введения первого дополнительного класса. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 1-й (дополнительный) класс – 33 недели; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающейся учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20: 

 в 1-м классе – не более 21 часа в неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. Обучение в 

первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 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. Допускается в первом полугодии для учащейся 1-го 

класса в сентябре-октябре и в ноябре – декабре проводить четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, интегрированные уроки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за 

счет урока физической культуры. 

Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Расписание учебных занятий в МБОУ «Осинская СОШ № 2» для обучающейся с 

ОВЗ строится с учётом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня 

и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В 

течение учебного дня проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия 

обучающейся предметы, что позволяет снизить её утомляемость и не допускать 

перегрузки. 

На начальном уровне общего образования МБОУ «Осинская СОШ № 2» 

реализует первый вариант примерного учебного плана – для образовательных 

организаций, обучение в которых ведется на русском языке. 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. Коррекционно-развивающая область 

включает коррекционные курсы, способствующие преодолению или ослаблению 

нарушений в развитии, коррекцию имеющихся недостатков с учетом психофизических 

особенностей обучающейся с ЗПР и её особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ТПМПК. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающейся, а также её интеграцию в 

социальное окружение;  

- готовность обучающейся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающейся, приобщение к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное  развитие  обучающейся  в  соответствии  с  её 

индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

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 обучающейся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающейся. Обучение детей с ЗПР (вариант 

7.2) на уровне НОО осуществляется в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования МБОУ «Осинская 

СОШ № 2» на основе содержательной линии УМК «Планета знаний».  

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов, предусмотренных 

действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обучение детей с ЗПР (вариант 7.2) на уровне 

НОО осуществляется в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

В соответствии с рекомендациями из методического письма Министерства 

образования Иркутской области «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 1-

4-х классах» № 02-55-5277/20 от 08.06.2020 1 час предмета «Литературное чтение на 

родном языке» перераспределен на учебный предмет «Литературное чтение». 

В предметной области «Филология» для учащейся 1 «а» класса в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, по запросу родителей 

(законных представителей) 1 час предмета «Родной язык» перераспределён на учебный 

предмет «Русский язык» до 5 часов в неделю с целью формирования первоначальных 

правил речевого этикета, овладение основами грамотного письма, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека, использование знаний в области 

русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач, 1 час предмета «Физическая культура» - на учебный предмет 

«Литературное чтение» до 4 часов в неделю с целью формирования читательской 

грамотности.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

в 1-м (дополнительном) классе отсутствует.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности, Она представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой. Логопедические занятия с обучающейся с ЗПР 

согласно рекомендации ПМПК направлены на оказание помощи в формировании 

навыков письма и чтения, коррекцию и развитие всех компонентов речи. 

Психокоррекционные занятия педагога-психолога проводятся с целью формирования и 

развития учебной мотивации, коррекции и развития коммуникативной и эмоционально-

волевой сферы.  Психокоррекционные занятия учителя-дефектолога в соответствии с 

рекомендациями ПМПК проводятся с целью коррекции и развития познавательных 

процессов, мыслительных операций, восполнения пробелов предшествующего 

обучения. Групповые занятия по ритмике направлены на коррекцию отклонений в 



развитии моторной деятельности обучающейся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшение осанки ребёнка.  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 минут, на групповые занятия – до 40 минут.  

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме 7 часов), и являются обязательными. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающейся с ЗПР в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется следующими специалистами: педагогами, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным 

педагогом. 

Промежуточная аттестация по завершении учебного года в 1-м (дополнительном) 

классе не проводится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего часов 

в неделю 

1 (дополнит.) класс  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 

Родной язык 1 1 

Иностранный язык 

(английский) 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 

Итого   21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

-  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 обучающегося 

21 21 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 

Ритмика 1 1 

Логопедические занятия 3 3 

Коррекционно-развивающие занятия 

(учитель-дефектолог) 
2 2 

Коррекционно-развивающие занятия 

(педагог-психолог) 
1 1 

Внеурочная деятельность 3 3 

 

Внеклассные 

мероприятия 
1 1 

«Шаги к 

успешности» 
1 1 

 

«Секреты родного 

языка» 
1 1 
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