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Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся 2,3-ых классов с 

задержкой психического развития   (вариант 7.1) на 2019-2020 учебный год 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для 2,3 классов МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» » на 

2019-2020 учебный год (далее Учебный план) выступает в качестве одного из основных 

организационных механизмов реализации АООП НОО с задержкой психического 

развития (вариант 7.1.). Учебный план является нормативным правовым актом, 

утверждается (пересматривается) ежегодно. 

  - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №  1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

года N 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении  

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования»; 

2. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения). Учебный план 

обучающихся с ОВЗ с ЗПР разработан по варианту 7.1. 

  Продолжительность учебного года   2-4 классах -  34 недели. Максимально 

допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе –   23 часа (2, 3 

классы). 

Продолжительность урока для обучающихся с ОВЗ с ЗПР во 2-4 классах– 40 минут.  

Учебный план включает в себя предметные области в соответствии с вариантом 7.1 

ФГОС НОО ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического развития – ЗПР). Учебный 

план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть варианта 7.1 составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 20%.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их интересами.   

 Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность, предназначенные для реализации 

направлений внеурочной деятельности. 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и направлена на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающая область в 2,3 

классах представлена коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по 

итогам года в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и 

окружающему миру. 

 Реализация учебного плана НОО МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»» 

обучающихся с ОВЗ обеспечит освоение ФГОС НОО с ОВЗ, развитие познавательной 

мотивации и интересов обучающихся; позволит решить основные задачи начальной 

школы - заложить основу формирования учебной деятельности ребенка, универсальных 

учебных действий, направленных на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях, удовлетворить социальный 

заказ родителей (законных представителей). 

Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, программной, 

методической и учебной литературой. Образовательная организация педагогическими 

кадрами обеспечена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план 

   для 2, 3  классов на 2019-2020 учебный год для обучающихся с задержкой 

психического развития   

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов  

класс/кол-во чел 

2/ 

1 чел 

3/ 1 чел 

 

Филология  

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Английский язык 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир   2 2 

 

Искусство  

Музыка  1 1 

Изобразительное искусство   1 1 

Технология  Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

ИТОГО часов обязательной части 22 22 

Русский язык 1 1 

 ИТОГО часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (5- дневная неделя) 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


