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Пояснительная записка к учебному плану  

МОУ «Гарболовская СОШ» 

по адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования для детей с ОВЗ  

ЗПР вариант 7.2 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебные планы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – АООП НОО для детей с ОВЗ) с 

задержкой психического развития формируются в соответствии с требованиями: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 (в действующей редакции);   

3. Приказом Минпросвещения России 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».  

4.Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
5.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.№ 2 “Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.№ 28    «Об 

утверждении  санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

7.Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" . 

8 . Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-

192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»;  

9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 08-1803 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

10. Действующим Федеральным перечнем учебников. 

11. Распоряжением Комитета по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

«Об организованном начале 2022-2023 учебного года в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 

12. Адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования для детей с 

ОВЗ ЗПР вариант 7.2  МОУ «Гарболовская СОШ». 

13.. Уставом школы. 

 

 

 

 



   Учебный план, реализующий 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.   

     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.  

   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, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

   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 санитарно-гигиеническими требованиями.  

    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.  

    Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях.  

 Выбор коррекционно- развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК 

и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

   Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.  



  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 на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.   

Обучение учащихся с ЗПР (в.7.2)  проводится в выделенных группах (русский язык, 

математика, окружающий мир, литературное чтение, английский язык) и в  инклюзивной форме 

(совместно с обучающимися по ООП НОО)  - музыка, ИЗО, физкультура, технология с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной его части или всего объёма 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая проводится в конце учебного года в различных формах, 

соответствующих специфике учебного курса и особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР. 

 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР вариант 7.2)  

 представлена следующим предметными областями и учебными предметами: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык   

во 2, 3 и 4 классах – по 4 часа 

Литературное чтение   

во 2 - 4 классе -  3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский) во 2-4-х классах – по 1 часу 

Предметная область «Математика и информатика»: 

 Математика: 

 Во 2-4 классах– 4 часа в неделю   

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»: 

Окружающий мир – во 2- 4 классах – по 1 часу в неделю 

Предметная область «Искусство»: 

Музыка во 2, 3, 4 классах – по 1 часу в неделю. 

Изобразительное искусство –во 2,3,4 классах – по 1 часу в неделю 

Предметная область «Физическая культура»: 

Физическая культура   во 2,3,4 классах - по 2 часа в неделю 

Предметная «Технология»: 

Технология во 2,3,4 классах – по 1 часу в неделю 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

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; 

 



 

 

 

 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 санитарно-гигиеническими требованиями. 

Во 2,3,4  классах отведено по 5 учебных часа: 

Литературное чтение- 1 час    

Русский язык -1 час   

Математика -1 час   

Физическая культура -1 час   

Окружающий мир – 1 час.  

МОУ «Гарболовская СОШ» 

годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

2022-2023 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные 

 предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

  

 

Всего  

  2 3 3(доп.) 4  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 136 544 

Литературное чтение 102 102 102 102 
408 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
34 34 34 34 

136 

Математика 

и информатика 
Математика 136 136 136 136 

544 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир). 

Окружающий мир 34 34 34 34 
136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
  - - 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 

136 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая культура Физическая культура  68 68  68  68 
 

272 

Итого 612 612 612 612 2448 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
170 170 170 170 

680 

Русский язык и 

литературное чтение 

 Русский язык 34  34 34  34 136 

Литературное чтение 34 34 34 34 
136 

Математика 

и информатика 
Математика 34 34 34 34 

136 

Физическая культура Физическая культура  34 34 34 34 
 136 



Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 34 34 34 34 
136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

782 782 782 782 
3128 

Коррекционно-развивающие занятия 204 204 204 204 
 

816 

Занятия логопедической направленности 68 68 68 68 272 

Занятия психологической направленности 68 68 68 68 272 

Занятия дефектологической направленности       68 68 68 68 272 

 

МОУ «Гарболовская СОШ» 

недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

2022-2023 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

  

 

Всего 

 

2 кл. 3 кл. 

кл. 

3 

(доп) 

4 кл.  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 544 

Литературное чтение 3 3 3 3 
408 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 
136 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

544 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 
136 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
  - - 

- 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 136 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 
136 

Технология Технология 1 1 1 1 136 

Физическая культура Физическая культура  2 2 2 2 
272 

Итого: 18 18 18 18 2448 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
5 5 5 5 

680 

Русский язык и 

литературное чтение 

 Русский язык  1  1 1  1 136 

 Литературное чтение 1  1 1 1 136 

Математика 

и информатика 
Математика  1 1 1 1 

136 

Физическая культура Физическая культура  1 1 1 1 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 
136 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 23 23 23 23 3128 



дневной учебной неделе) 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 816 

Занятия логопедической направленности 2 2 2 2 272 

Занятия психологической направленности 2 2 2 2 272 

Занятия дефектологической направленности       2 2 2 2 272 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ  «Гарболовская СОШ». 

 

Учебные 

предметы/ классы 

 

2 классы 

  

3 классы 

 

4 классы 

Русский язык Контрольный 

диктант  

Контрольный диктант Контрольный диктант 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык    

Иностранный язык  тест тест 

Математика Контрольная работа 

  

Окружающий мир   

Тест 

Основы религиозных 
культур и 
Светской этики 

- - - - 

Музыка Тест 

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 
учащиеся выполняют тест 
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