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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 26 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с задержкой психического развития (ЗПР), 

обучающихся по АООП НОО формируется в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1598; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 23 декабря 2020 №766 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №26; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(от 22.12.2015 протокол 4/15). 

Учебный план МБОУ СОШ № 26 для учащихся с ЗПР, обучающихся по 

АООП НОО (вариант 7.2) (далее ― учебный план) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

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

лет, с обязательным введением дополнительного класса. 



Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Продолжительность учебного года в 4 классе – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

В учебном плане представлены девять 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 учащихся с ЗПР. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный план включает в 

себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью учебного 

плана, обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации и города, предоставляет возможность учащимся овладеть 

необходимым уровнем образовательных результатов, который позволит им 

продолжить обучение на уровне основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы МБОУ 

СОШ № 26, реализующей 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 

учащихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, 

а также его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующем 

уровне основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития учащихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области, учебные предметы и основные задачи 

реализации содержания предметных областей приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Основные задачи реализации содержания предметных областей 

№ 

п/п 

Предметные области/  

учебные предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения. Развитие устной и 

письменной коммуникации, способности к      

осмысленному чтению     и     письму.     Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной 

речью для решения   соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребѐнка. 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, способностей к творческой 

деятельности. 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование  начальных навыков общения в     устной  

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

2 Математика и 

информатика: 

Математика 

Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических 

задач и другими). Овладение  способностью 

пользоваться     математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности). 

Развитие  способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

3 Обществознание и 

естествознание: 

Окружающий мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности  и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и  

чрезвычайных  ситуациях. Формирование 



психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Развитие представлений об 

окружающем мире. Развитие способности использовать 

сформированные представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных  традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

5 Искусство: 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Накопление первоначальных впечатлений о разных 

видах искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр и другие) и получение доступного 

опыта художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребѐнку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, концертов. Развитие опыта 

восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства. 

Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво и некрасиво) в практической жизни ребѐнка и 

их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных 

видах искусства. 

6 Технология: 

Технология 

Овладение основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми  в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта 

и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

7 Физическая культура: 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. Овладение основными представлениями 

о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций,  возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с настроением, собственной 



активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. Развитие основных физических' качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового   

и   безопасного   образа жизни. 
 

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

входящая в обязательную часть учебного плана, имеет цель формирования 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самообразования, приобщении к литературному наследию своего народа. На 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» выделено по 

0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. Исходя 

из возможностей МБОУ СОШ № 26, в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

определѐн перечень языков, которые могут преподаваться в МБОУ СОШ № 26, в 

качестве родного языка образовательной  
  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает особые образовательные потребности, интересы учащихся. 

Время, отведѐнное на данную часть учебного плана, используется на увеличение 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, 

на включение в план учебных предметов по запросам учащихся и их родителей 

(законных представителей)  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена в таблице 2 

Таблица 2. 
Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 
Класс Предмет Кол-во 

часов 

Обоснование 

 
   4 

 

Математика 

 

 

 
1 

Дополнительные часы используются для 

изучения тем, которые, по результатам мониторинга, 

являются наиболее сложными для освоения 

учащимися: «Числа и операции над ними», «Текстовые 

задачи», «Величины и их измерение», 

«Геометрический материал». 

 

 



Таким образом, учебный план МБОУ СОШ № 26, реализующий 

образовательную программу начального общего образования, сохраняет состав и 

структуру обязательных учебных предметов, общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на 

изучение предметов по классам (годам обучения) в полном объеме и не превышает 

максимально допустимый объем недельной аудиторной нагрузки. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (занятия с логопедом, 

психологом, дефектологом), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится  20-25 

мин., на групповые занятия – до 40-45 минут. 

Коррекционно-развивающая область (7 часов), согласно требованиям ФГОС 

НОО для учащихся с ЗПР, является обязательной частью внеурочной деятельности 

и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями, ритмикой. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и  групповых 

занятий осуществляется исходя из психофизических особенностей учащихся с ЗПР 

на основании рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

содержания в таблице 3. 

Таблица 3. 
Коррекционно-развивающая область  

и основные задачи реализации содержания предметных областей 
№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

 Коррекционный курс 

«Коррекционно- 

развивающие занятия»  

(занятия с логопедом, 

психологом, 

дефектологом). 

Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы. Формирование 

учебной мотивации, стимуляция сенсорно- перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие речевой деятельности, формирование 

коммуникативных навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. Формирование и развитие 

различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно- повествовательной). Обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 Коррекционный курс 
«Ритмика» 

Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой 

моторики. Развитие умения слушать музыку, выполнять под 

музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 

речевым сопровождением или пением. Развитие координации 

движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной 

ориентировки. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся в 4 классе не превышает 

максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку  23 часа. 



Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 

положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом от 

31.08.2021г. № Ш26-13-291/1. Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся 

2-4 классов. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана. Сроки промежуточной аттестации определены календарным учебным 

графиком. 

Балльному оцениванию результатов промежуточной аттестации учащихся 

подлежат все предметы учебного плана, за исключением курса ОРКСЭ. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными 

представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей)   переводятся в следующий класс условно; переводятся на 

обучение по другой программе (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

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, 

спортивно-оздоровительное). 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 
Таблица 4 

Распределение часов внеурочной деятельности 
Направления внеурочной  деятельности Количество часов в 

неделю 
Количество часов за 
год 

«Разговоры о важном» 1 ч 34 ч 

«Истоки» 1 ч 34 ч 

Недельный и годовой учебный план для учащихся с задержкой психического 

развития (ЗПР), обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования (вариант 7.2.) представлены в таблицах 

4, 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

Учебный план   

для учащихся 4ж класса, реализующих АООП НОО   

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, вариант 7.2) 

на 2022/23 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов   

в неделю 

Формы промежуточной 

аттестации  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 Контрольная    работа 

Литературное чтение 3 Контрольная  работа 

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 Родной (русский) язык 0,5           Контрольная   работа 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 Контрольная  работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
1 Контрольная        работа 

Математика и информатика Математика 4 Контрольная  работа 
Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 Контрольная    работа 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1       Зачет 

 

Искусство 

Музыка 1 Контрольная  работа 
Изобразительное 

искусство 
1 Контрольная  работа 

Технология Технология 1 Контрольная работа 

Физическая культура Физическая культура 3 Контрольная работа 

Итого: 22  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1  

Математика 1  

Родной (русский) язык *  

Литературное чтение на родном (русском) языке *  

Максимально допустимая недельная нагрузка 23  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую область) 

10  

Коррекционно-развивающая область 
 

Направление КРЗ 
4 класс 

Количество часов   

в неделю 

Количество часов  

за год 

Коррекционно-развивающие занятия 
 с учителем-логопедом 

3 ч 102ч 

Коррекционно-развивающие занятия  
с учителем- дефектологом 

 

2 ч 
68ч 

Коррекционно-развивающие занятия  

с педагогом-психологом 

 

1 ч 
34ч 

Коррекционный курс «Ритмика» 
1 ч 34ч 

 



Таблица 6. 

 

Годовой учебный план   

для учащихся 4ж класса, реализующих АООП НОО   

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, вариант 7.2) 

на 2022/23 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов   

за год 

Формы 

промежуточной 

аттестации  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 136 Контрольная  

работа 

Литературное чтение 102 Контрольная 

работа 
 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 17 Контрольная 

работа 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
17 Контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
34 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 136 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 Контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
34 Зачет 

 

Искусство 

Музыка 34 Контрольная 

работа 
Изобразительное 

искусство 
34 Контрольная 

работа 

Технология Технология 34 Контрольная 

работа 

Физическая культура Физическая культура 102 Контрольная 

работа 

Итого: 748  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34  

Математика 34  

Родной (русский) язык *  

Литературное чтение на родном (русском) языке *  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

782  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую область) 
340  

 1122  
 


