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Учебный план  АООП (Вариант 7.2) 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ягодная Поляна» 

для учащихся с задержкой психического развития в  

1 дополнительном классе на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

1.1 Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности. 

Учебный план МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна» построен с учётом требований 

современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Своевременное 

обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с ЗПР способствует 

преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике 

асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей детей и 

направлен на восполнение пробелов предшествующего развития, на 

формирование знаний и представлений об окружающем мире,  одновременное 

развитие речи и умственных операций, на развитие пространственных 

представлений и моторики, на нормализацию деятельности в целом, что 

определяет специфику программы специальной школы для детей с задержкой 

психического развития.  
1.2    Учебный план МОУ «СОШ с. Ягодная поляна», реализующий программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития сформирован в соответствии с нормативными  документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)). 

 Приказом Министерства образования  от 20 мая 2020 года N 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 (с изменениями 

на 23 декабря 2020 года №766); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 
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2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для   факторов среды обитания»; 

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ «об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», № 26 от 

26.07.2015 года. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна». 

 Уставом МОУ «СОШ с.Ягодная Поляна»; 

1.3. Учебный план является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического развития  

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна» приказ № 162-ОД от 31.08.2022 г   и реализуется в 

1-м дополнительном   классе. 

  1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

АООП для обучающихся с ОВЗ», № 26 от 26.07.2015 года. 

     1.5. Учебный год начинается 01.09.2022 г. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебного года в 1 дополнительном классе составляет 

33 недели.       Нагрузка равномерно распределяется в течение недели –21 час.  

Расписание уроков составляется индивидуально. 

2. Учебный план состоит из обязательных образовательных курсов, трудовой 

подготовки, коррекционной подготовки и компонента образовательной 

организации.  

2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 

течение первого года обучения 

2.2.  Продолжительность коррекционных индивидуальных и групповых 

занятий 15-25 мин. Занятия проводятся  учителем-дефектологом, педагогом-

психологом школы.  

2.3.  Летняя трудовая практика проводится по окончании учебного года. 
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3.1 Годовой учебный план начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 
Учебные предметы  

Количество часов 

1 доп всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 

Литературное чтение 132 132 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 66 

Искусство 

Музыка 33 33 

Изобразительное 

искусство 
33 33 

Технология Технология 33 33 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 

Итого 693 693 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 

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

693 693 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 

коррекционно-развивающая область 231 231 

Коррекционно-развивающие занятия 198 198 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
99 99 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 99 99 

Ритмика  (этнокультура) 33 33 

направления внеурочной деятельности 99 99 

Всего к финансированию 1023 1023 
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3.1 Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 
Учебные предметы  

Количество часов 

1 доп всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

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 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 

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

21 21 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 

коррекционно-развивающая область 7 7 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
3 3 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 3 3 

Ритмика (этнокультура) 1 1 

направления внеурочной деятельности 3 3 

Всего к финансированию 31 31 
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