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Учебный план 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

МАОУ «Свободненская СОШ» 

 

Учебный план 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 соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает 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 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 
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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 



50 
 

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 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, осуществляется 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 МАОУ «Свободненская СОШ» 

(учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и 

медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из 

них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 
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Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования1 возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность 

их изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

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

5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

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, в 1 и 1 дополнительном классах - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 

дополнительном1 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим 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);2 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 

                                                      
1

Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также другие 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации») 2П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с 

ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На 

его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы.  

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 в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

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

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 

3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление. 

  



50 
 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 

доп 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5/165 5/165 5/170 4/136 4/136 23/772 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 4/102 19/638 

Иностранный язык - - - 1/34 1/34 2/68 

Математика 

и информатика 
Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Изобразительное искусство 
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Итого 20 20 20 20 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 3/102 3/102 2/68 8/272 

Русский язык    1/34 1/34 2/68 

Иностранный язык   2/68 1/34 1/34 4/136 

Родной (русский) язык 1/33 1/33 1/34 1/34 - 4/134 

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

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
8 8 8 8 8 50 

коррекционно-развивающая область 3 3 3 3 3 35 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 15 

Спортивно-оздоровительная деятельность 1 1 1 1 1 5 

Проектно-исследовательская деятельность     1 1 

Коммуникативная деятельность 2 2 1 2 1 8 

Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 
1 1 1 1  4 

Информационная культура   1  1 2 

Интеллектуальные марафоны    1 1 2 

«Учение с увлечением!» 1 1 1   3 

       

Всего к финансированию 29 29 31 31 31 161 

 



50 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название / 

Руководитель 

Количество часов по классам 

в нед./год 

1а класс 2а класс 3а класс 4а класс 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Движение есть жизнь!» 

/Селиверстова Н.В. 

1/33    

«Движение есть жизнь!» 

/Шириня А.В. 

 1/34 1/34 1/34 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Великие математики и их 

открытия/ Клеянкина Н.А. 

   1/34 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о важном /  

Кл. рук-ли 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Школа вежливости/ 

Петрушина К.Э. 

1/33    

Курс каллиграфии /Хардина 

Д.В. 

  1/34  

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Музыка и мы / Петрушина 

К.Э. 

1/33    

Кукольный театр / 

Хардина Д.В. 

  1/34  

В мире изобразительного 

искусства/ Черкас Т.Е. 

 1/34   

Информационная культура Библиотечные уроки/ Черкас 

Т.Е. 

 1/34   

«Мои помощники – 

словари»/ Клеянкина Н.А. 

   1/34 

Интеллектуальные марафоны Умники и умницы/ 

Хардина Д.В. 

  1/34  

«Я - путешественник 

(Путешествуем по России, 

миру)» / Клеянкина Н.А. 

   1/34 

«Учение с увлечением!» Занимательная математика / 

Петрушина К.Э. 

1/33    

Читаем в поисках смысла / 

Черкас Т.Е. 

 1/34   



50 
 

 
 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно- оздоровительная деятельность  

 «Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

«Великие математики и их открытия» «История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства 

патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

 

3. Коммуникативная деятельность  

«Разговор о важном» 

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология, расширение общественно значимых 

знаний ребенка о самом себе, своей родине, с дополнением знаний по истории — 

о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале человека, его 

становлении и развитии, с опорой на уроки и опыт прошлого. Форма организации: 

цикл еженедельных внеурочных занятий.  

 «Школа вежливости» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; 

развитие способности работать в команде, освоение обучающимися норм 

нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Форма организации: игровой трениг, ситуационно-ролевые игры 

 

 «Курс каллиграфии» 

Цель: развитие художественного письменного творчества, освоение каллиграфии 

букв кириллицы; формирование знаний истории развития русского алфавита; 

становление аналитической и творческой деятельности участников.  

Форма организации: практические занятия по каллиграфии с элементами игры; 

интерактивные экскурсии в музей каллиграфии, библиотеку.  

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Музыка и мы» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 



50 
 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных 

форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, 

студия народных инструментов. 

 

«Кукольный театр» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; 

развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

 

«В мире изобразительного искусства» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к 

художественным произведениям. 

Форма организации: творческая мастерская; конкурсы рисунков; выставки работ 

участников. 

 

5. Информационная культура 

«Мои помощники — словари» 

Цель: формирование представлений младших школьников о различных видах 

современных словарей (например, словари русского языка, словари иностранных 

слов, словари литературоведческих терминов, словари лингвистических 

терминов, мифологический, философский, психологический и др. — по выбору 

педагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам словарями 

русского языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей 

русского языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная 

или строчная» и др. (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска 

необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

 

«Библиотечные уроки» 

Цель: формирование базовых понятий библиотечно-библиографической 

грамотности, формирование умений самостоятельно ориентироваться в мире 

книг, уметь вести поиск нужной информации в библиотечных фондах и с 

помощью поисковых систем Интернет. 

 

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических 

устройств.  

 

6. Интеллектуальные марафоны  
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«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на 

географической карте; развитие навыков работы в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

 

 «Умники и умницы» 

Цель: развитие логического мышления, памяти, внимания; развитие у детей 

творческих способностей; развитие способности работать в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.  

 

7. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным 

результатом. 

 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

 

 «Занимательная математика» 

Цель: развитие логическое мышления, внимания, памяти, творческого 

воображения, наблюдательности, формирование последовательности 

рассуждений; углубление интереса к изучению математики. 

 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей математики. 
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