
 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный  план  МБОУ «Бутовская СОШ», реализующая АООП НОО  обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2), 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.   

Содержание  начального  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР реализуется  

преимущественно  за  счёт  введения  учебных  предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей  и  возможностей,  а  

также  коррекционно-развивающих  курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы.   

Нормативно-правовую основу разработки учебного  плана  составляют:  

    - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

   -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся  с  ОВЗ,  утвержденный      приказом  Министерства 

образования и науки РФ  от 19.12.2014 г  № 1598;  

    - Примерная адаптированная основная образовательная программа  (ПрАООП) 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития   от 

17.10. 2015 г.;   

-  Адаптированная  основная  образовательная  программа      начального  общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  

-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.3286-15, 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26;   

 - Устав школы.  

          Для  получения  начального  общего  образования  для  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья обучение реализуется через учебно -  методический комплекс 

«Школа России».  

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, 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  жизненных  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.   

          Обязательная  часть  учебного  плана  представлена  восьмью  предметными 

областями («Русский язык и литература», «Родной язык и литературное чтение  на  

родном  языке»,  «Иностранный  язык»,  «Математика  и информатика»,  



«Обществознание  и  естествознание  (окружающий мир)», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), 

каждая из которых направлена на решение  основных  задач  реализации  содержания  

учебных  предметов,  входящих в их состав.   

      Предметная  область  «Русский  язык  и  литература»  представлена предметами  

«Русский язык» (4 часа  в неделю), «Литературное чтение»    (4 часа  в неделю) 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке», которые интегрированы в курсе предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается в объёме   4 часов в неделю.  

    Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю).  

     Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

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

Предметная  область  «Технология»  представлена  предметом «Технология»  (1 час в 

неделю).   

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю).   

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных отношений    

обеспечивает  реализацию  особых  образовательных  потребностей характерных  для  

данной  группы  обучающихся,  а  также  индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  Время, отводимое на данную часть внутри максимально  допустимой  

недельной  нагрузки  обучающихся  на основании анкетировании и заявлений родителей 

ребенка с ЗПР (вид 7 вариант 2)использовано  

 - на введение предмета «Иностранный язык»  (предметная область «Иностранный язык») 

в  учебном плане со второго класса (2 часа в неделю),  с целью обеспечения учащимся 

возможности смены образовательного маршрута за период обучения.  

-  на увеличение учебных часов в  учебном плане, отводимых на изучение русского  

языка    во 2  классе  ( 1  час). 

         Обязательным  компонентом  учебного  плана  является  внеурочная  деятельность.  

В соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  учащихся  с  ОВЗ  внеурочная  

деятельность организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Распределение  часов,  предусмотренных  на внеурочную  деятельность,  осуществляется 

следующим  образом:  недельная  нагрузка  ―  10  ч,  из  них  7  ч  отводится  на  

проведение коррекционных занятий.  

        Коррекционно-развивающая  область,  согласно  требованиям  Стандарта,  является 

обязательной  частью  внеурочной  деятельности  и  представлена  фронтальными  и 

индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями  (педагогическая  коррекция  

2 часа, логопедические занятия – 2 часа и психо-коррекционные занятия – 2 часа) и 

ритмикой (1  час),  направленными  на  коррекцию  существующего  дефекта  и  

формирование  навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 Учебный план 

 МБОУ «Бутовская СОШ»  

 

для детей с ограниченными возможностями здоровья ( задержка психического 

развития вид 7 вариант 2) 

начальное общее образование на 2018-2019 учебный год 

(реализующий образовательные программы начального общего образования 

УМК «Школа России» ) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

Всег

о 

2 класс 

 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 0 0 

Литературное чтение 

народном языке 
0 0 

Иностранный язык Иностранный язык  0 0 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики. 

Основы православной 

культуры 

– – 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Итого 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
23 23 

Внеурочная деятельность( включая коррекционно-

развивающую область) 
10 10 

Коррекционно-развивающая область 
7 7 

Коррекционно-развивающие занятия, а именно: 
6 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Педагогическая коррекция 
2 2 

-Логопедические занятия 
2 2 

-Психо-коррекционные занятия 
2 2 

Ритмика 
1 1 

Направления внеурочной деятельности 
3 3 



 Учебный план 

 МБОУ «Бутовская СОШ»  

 

для детей с ограниченными возможностями здоровья ( задержка психического 

развития вид 7 вариант 2) 

начальное общее образование на 2018-2019 учебный год 

(реализующий образовательные программы начального общего образования 

УМК «Школа России» ) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

Всег

о 

2 класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 

Литературное чтение 136 136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чтение 

народном языке 
0 0 

Иностранный язык Иностранный язык  0 0 

Математика и 

информатика Математика  
136 136 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
68 68 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики. 

Основы православной 

культуры 

– – 

Искусство 
Музыка 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 

Технология  Технология  34 34 

Физическая культура Физическая культура 102 102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 

Итого 782 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
782 782 

Внеурочная деятельность( включая коррекционно-

развивающую область) 
340 340 

Коррекционно-развивающая область 
238 238 

Коррекционно-развивающие занятия, а именно: 
204 204 



 

 

 

-Педагогическая коррекция 
68 68 

-Логопедические занятия 
68 68 

-Психо-коррекционные занятия 
68 68 

Ритмика 
34 34 

Направления внеурочной деятельности 
102 102 


