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Учебный план адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП 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, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать 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 семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих 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 индивидуальность 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии 

и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
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обеспечивает реализацию особых(специфических)образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов  

на введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные  интересы обучающихся,  в  

том  числе  этнокультурные   

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 санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность.В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. Выбор направлений внеурочной деятельности 

определяется учреждением. 

Учебный план начального общего образования разработан на основании  ФГОС для 

детей с ОВЗ и   следующих нормативных документов: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» в действующей редакции; 

- 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 28.09.2020 № 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. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 28.08.2020 № 442. 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

-  Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 
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образования; 

Режим организации учебно-воспитательного процесса  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных 

занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

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

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20: 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

 

Продолжительность урока для 1 класса – использование "ступенчатого" режима 

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). Динамическая пауза в середине дня – не менее 40 минут. 

 

Продолжительность обучения составляет: 

Продолжительность 

обучения 

I класс 2 – 4 классы 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверти 

Продолжительность 

урока  

35 минут 35 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 

 

С целью профилактики переутомления предусмотрено чередование периодов учебного 

времен и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней в 

течение учебного года, летом — не менее 8 недель В первых классах назначаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. 

.  

Часы учебного плана распределены в соответствии с рекомендациями ФГОС 

начального общего образования и направлены на решение следующих задач, определенных 

образовательной программой:  

- обеспечение качественного базового образования;  

https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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- сохранение и поддержка особенностей, интересов, склонностей, способностей 

каждого ребенка, т.е. его индивидуальности, посредством развития адаптивной 

образовательной среды;  

- развитие творческих, исследовательских способностей обучающихся. 

 

Учебный план определяет:  

- структуру обязательных предметных областей: «русский язык и литературное 

чтение», «иностранный язык», «математику и информатику», «обществознание и 

естествознание», «основы религиозных культур и светской этики», «искусство, технологию» 

и «физическую культуру»;  

- перечень учебных курсов, в том числе интегративных с указанием объемов за учебный 

год и возрастов (годов обучения) обучающихся;  

- перечень направлений внеурочной деятельности, с указанием объемов за учебный год 

и возрастов (годов обучения) обучающихся;  

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

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

обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Общая структура учебного (образовательного) плана имеет три раздела:  

1. Обязательная часть учебного плана:  

В этом разделе указывается перечень предметных областей. В каждой предметной 

области указывается набор учебных курсов, интегративных и предметных образовательных 

модулей. Внутри каждого учебного курса указывается количество часов аудиторной нагрузки 

за год. Учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и составляет 80 

%, 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений состоит из 

образовательных внутрипредметных модулей и предметов по выбору, которая составляет 20 

% от общего объема основной образовательной программы. Использование вариативной части 

базисного плана направлено на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, 

усиление отдельных общеобразовательных предметов по социальному заказу родителей.  

3. Внеурочная образовательная деятельность. В этом разделе указываются разные 

виды образовательной деятельности обучающихся за пределами предельно допустимой 

нагрузки обучающихся. Эти виды деятельности организованы во второй половине дня. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся. 

Обязательная часть представлен следующими образовательными областями:  

«Русский язык и литературное чтение»:  

Основные задачи реализации содержания предметной области – 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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способности к творческой деятельности. Приобретение 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения. В первом классе в период обучения грамоте с целью эффективности 

учебного процесса проводятся интегрированные уроки обучения грамоте и письма. «Обучение 

грамоте». 
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Предусматривает изучение «Русского языка» в объеме 5-х часов в 1-4 классах;  

«Литературного чтения» в объеме 4 часов в 1 - 3 классах, 4 – х классах - 3 часа;  

«Иностранный язык»: 

«Английский язык» в объеме 2 часов во 2 - 4 классах.  

«Немецкий   язык» в объеме 2 часов во 2 - 4 классах.  

Филология предполагает концентрацию внимания на развитие речи, направленность на 

овладение коммуникативной функцией языка, практическую направленность обучения, 

понимание языка как ценности народа и страны. Литературное чтение даёт возможность 

больше приобщить к литературе как виду искусства, которым ребёнок может овладеть как 

читатель, слушатель, автор, что позволяет решать задачи преемственности со средним звеном 

обучения. Обучение иностранным языкам в начальных классах стало одним из приоритетных 

направлений в области образования. 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета математики в объеме 4 часа в неделю в 1 - 4 классах. Математика уделяет 

большое внимание формированию мыслительной деятельности: введению фундаментальных 

понятий, овладению основными методами математической деятельности, внедрению системы 

математических понятий, исследованию и открытию свойств геометрических фигур, 

выявлению различных пространственных закономерностей.  

Образовательную область «Обществознание и естествознание» представляет 

предмет:  

«Окружающий мир», который даёт возможность сформировать у детей целостную 

картину окружающего мира, в которой природа и общество рассматриваются в их 

неразрывном органическом единстве, и определить место человека в нём. Эти уроки 

закладывают основы экологической культуры, воспитывают любовь и уважение к Родине, её 

истории и культуре. На освоение предмета отводится 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Искусство, технология», представлена двумя предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

Образовательная область «Искусство, технология»:  

Предмет «Технология» (в объёме 1 час в неделю) изучается в 1-4 классах. Предметы 

художественно-эстетического цикла, физкультуры, технологии способствуют решению 

проблемы гуманизации и демократизации начального образования, эстетического и 

физического развития, общего развития ребёнка. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«физическая культура», на проведение которого отводится по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» (в объёме 1 час в неделю 

в 4 классе) даёт возможность привить детям любовь и уважение к Отечеству, развивает 

патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Данная область 

представлена модулями: 

 Основы православной культуры 

 Основы светской этики 

 Основы буддийской культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая 
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участниками образовательных отношений, – 20% от общего объема основной 

образовательной программы. Для достижения целей основной образовательной программы 

Учреждения используются возможности учебного плана, внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, 

походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, 

выставок, подготовка и проведение научных конференций, концертов, спектаклей, школьные 

научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы социальных партнёров. 

Для создания условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего 

школьного возраста в образовательной области «Физическая культура» 1 час отводится для 

преподавания учебного предмета «Хореография». 

На курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Учреждением, по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 Подвижные игры -1 классы (1 час в неделю со 2 четверти) 

 Наш театр 2–4-й классы (1 час в неделю) 

 Мир глазами художника 1–3 классы (1 час в неделю, 1 классы с 4 четверти) 

 Логика 1–2 классы (1 час в неделю1 классы с 4 четверти) 

 Культурные традиции и обычаи народов России 1– классы (1 час в неделю) 

 Спортивный мяч – 2-4 классы (1 час в неделю) 

 Учебные творческие проекты - 2-4 классы (1 час в неделю) 

 Земля – наш дом - 2-4 классы (1 час в неделю) 

 Мы – исследователи родного края – 4 классы (1 час в неделю) 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Представлены следующие формы внеурочной деятельности:  

 экскурсии;  

 кружки;  

 секции;  

 студии;  

 лаборатории;  

 индивидуальные и групповые консультации;  

 естественнонаучные практики;  

 литературно-художественные объединения и пр.  

 

 Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут
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Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов промежуточная 

аттестация 
I I 

доп 

II III IV всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 139 139 170 170 170 788 тестовая работа 

Литературное 

чтение 
122 122 

136 136 102 
618 

тестовая работа 

Иностранный язык Иностранный язык   68 68 68 

204 

тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 
672 

тестовая работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 57 57 68 68 68 
318 

тестовая работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    34 34 

 

 

зачет 

искусство Музыка 29 29 34 34 34 155 тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

29 29 34 34 34 
155 

портфолио 

технология технология 33 33 34 34 34 168 портфолио 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 
340 

тестирование 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Хореография 25 25 34 34 34 152  

Максимальная допустимая нагрузка 

при 5-ти дневной учебной недели 

632 632 782 782 782 3610  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционноразвивающую работу) 

330 330 340 340 340 1680  

Коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176  

коррекционноразвивающие занятия 

логопедические 
99 99 102 102 102 504  

коррекционноразвивающие занятия 

психокоррекции 
99 99 102 102 102 504  

ритмика 33 33 34 34 34 168  

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504  

«Разговоры о важном» 33 33 34 34 34   

«Формирование информационной 

культуры младшего школьника на 

уроках математики и окружающего 

мира». 

33 

33 33 33 33 

 

 

«В мире профессий» 33 33 33 33 33   
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