
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

обучающегося с задержкой психического развития  

 

(вариант 7.1) 

2 класс 

2020-2021 учебный год 

(приложение к АООП НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

обучающегося с задержкой психического развития 

2 класс  

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

определяет общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

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

план является частью организационного раздела адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа». 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральный уровень:  

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

Федерации". 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 

 Приказ Министерства образования РФ от 19.12.2014 года № 1598, №1599 

«О введении ФГОС НОО ОВЗ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы"). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования".  

 



Региональный уровень:   

 Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 №806 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2020-2021 учебный 

год». 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019г. №998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2020-2021 учебный год». 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.10.2014 г. №413 О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 №480 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

09.08.2010г. № 338 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 № 54 «О мерах по 

реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О 

социальной поддержке инвалидов» 

 

Уровень образовательного учреждения:  

• Устав МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа». 

• ООП НОО МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная  школа». 

• АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2) МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа». 

• Локальные нормативные акты. 

При формировании учебного плана для детей с ОВЗ на 2020-2021 учебный 

год учитывались приоритетные направления российской образовательной 

политики: 



 обеспечение прав обучающихся на получение качественного начального 

общего образования, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 обеспечение условий для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации; 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 реализация системно-деятельностного подхода;  

 обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому 

обучающемуся индивидуальных потребностей для общего развития 

ребенка как субъекта образовательных отношений; 

 обеспечение возможности изучения родного языка (русского) и 

литературного чтения на родном языке (русском);  

 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся. 

 

Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированными  образовательными программами. Максимальный объем 

недельной учебной нагрузки при пятидневной учебной неделе составляет 23 

часа.  Обучение организовано в классно – урочном  режиме, в первую смену.  

Учебный план НОО для обучающихся с ОВЗ МБОУ «Зеленогорская 

средняя общеобразовательная школа» состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которая содержит  

внеурочную деятельность (включая коррекционно-развивающую область).  

Обязательная часть учебного плана определяет  предметные области и 

состав учебных предметов,  обеспечивающих целостное восприятие мира, 

реализацию системно – деятельностного подхода, а так же учебное время, 

отводимое на их изучение по классам обучения.  

Учебный план включает обязательные предметные области и 

коррекционно-развивающую область. Обязательные предметные области 

учебного плана и основные задачи реализации содержания предметных областей 

соответствуют ФГОС НОО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть, в соответствии с образовательными 

запросами и потребностями обучающихся, родителей (законных 

представителей), с учетом кадровых условий в образовательном учреждении, 

использовано на увеличение учебных часов при изучении отдельных учебных 



предметов обязательной части, а также на введение учебных курсов - 2а класс: 

математика – 1 час. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является 

«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов, соответствующих варианту 7.1. Коррекционно-

развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП  НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные 

и/или индивидуальные занятия) в объеме 4 часов в неделю.  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи.  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

Содержание коррекционно-развивающей области дополнено курсом 

«Педагогическая коррекция» в объеме 1 час в неделю, который направлен на  

обеспечение системного  подхода  в помощи детям при освоении предметных 

результатов  АООП НОО.  Коррекционные занятия проводятся индивидуально 

на основе диагностики выявления индивидуальных пробелов в знаниях. Темы 

занятий соответствуют тематике уроков математики и  русского языка, что 

позволяет своевременно скорректировать, закрепить формируемые на уроке 

знания и умения. 

Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не 

входят в максимальную нагрузку обучающихся.  

Внеурочная деятельность представлена в объеме 5 часов в неделю курсами 

«Грамотный читатель», «Подвижные игры», «Уроки общения», «Финансовая 

грамотность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметная область Учебный предмет Количество учебных часов в 

неделю 

2 класс 

 

I. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

 

Литературное чтение 3 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 

 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

 

Искусство  Музыка  1 

 

Изобразительное искусство 1 

 

Технология  Технология  1 

 

Физическая культура  Физическая культура  2 

 

Итого: 22 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

 

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

 

23 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

9 

 

1. Коррекционно-развивающая область 5 

1.1 Логопедические занятия  2 



 

 

С учебным планом ознакомлены ____________________________________ 

                                                                    родители (законные представители) 

 

 

Дата ознакомления ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

             1.2  Психокоррекционные занятия 2 

            1.3 Педагогическая коррекция  1 

2. Направления внеурочной деятельности 4 

2.1 Грамотный читатель  
1 

2.2 Подвижные игры 
1 

2.3Уроки общения 
1 

2.4 Финансовая грамотность 
1 
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