
 
Учебный план начального общего образования 

для обучающихся по адаптированной образовательной программе  

 с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Каменно-Задельская средняя общеобразовательная школа» 

 на   2022-2023 учебный год 

 

        Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) в 

МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» разработан на основе нормативных 

документов: 

федерального уровня: 

1.Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г.  № 1598 « Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2). 

5.Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

6. Приказ Минпросвещения России 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". 

7. Приказ Минпросвещения России от 11 февраля 2022 г. № 69 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115". 

8.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

10. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 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»;  

Регионального уровня и школьного уровня: 

1.Приказ  Министерства образования Удмуртской республики № 688 от 29.08.2014 «Об 

утверждении Порядка оформления государственной и муниципальной  общеобразовательной 

организации с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов и (или) их родителями (законными представителями) в части организации 



обучения по образовательным программа начального общего, основного  общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

2. Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа», разработанная с учетом Примерной АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития. 

3.Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

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 разработан для 3 класса. 

           Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

           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. 

1.Предметная область «Филология» 

Включает учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». Учебный предмет 

«Русский язык» в 3 классе представлен в объеме 4 часов в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» во 3 классе представлен в объеме 4 часов в неделю. 

2. Предметная область «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который в 3 классе представлен в объеме 4 

часов в неделю. 

3. Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 3 классе в 

объеме 2 часов в неделю. 

4. Предметная область «Искусство» 

Включает учебные предметы: «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет 

«Музыка» в 3 классе представлен в объеме  1 часа в неделю. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» представлен в 3 классе в объеме  1 часа в неделю. 

5. Предметная область «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который в 3 классе представлен в объеме 1 

часа в неделю. 

6. Предметная область «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который  в 3 классе представлен 

в объеме 3 часов в неделю. 

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

направлена на 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 на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 



Включает в себя учебные предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском). В качестве родного языка выбран русский язык в соответствии с 

выбором обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный предмет 

«Родной язык (русский)» представлен в 3 классе в объеме 0,5 часов в год.  Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» представлен в 3 классе в объеме 0,5 часов 

в год. Часы на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

взяты из учебного предмета «Русский язык», т.к. рабочая программа по русскому языку 

рассчитана на 4 часа.  

 

Внеурочная деятельность 

           Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

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.   

Коррекционно-развивающая область включает в себя курсы: 

Коррекционный курс «Ритмика» в 3 классе представлен в объеме 1 часа в неделю, который 

способствует укреплению здоровья, коррекции недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер,  развитию общей и речевой моторики, развитию умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением, развитию координации движений, чувства ритма, темпа, 

коррекции пространственной ориентировки. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» в 3 классе представлен в объеме 2 часов в 

неделю. На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: 

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

синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения 

и письма, развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об 

окружающей действительности, развитие познавательной сферы; 

Коррекционный курс «Психокорреционные занятия» в 3 классе представлен в объеме 4 

часов в неделю и направлен на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся и 

социальную интеграцию. Из них 2 часа отводится на развитие психомоторики (работа с 

психологом) и 2 часа – на развитие психомоторики и сенсорных процессов (работа с 

дефектологом).  

          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.         

         На направления внеурочной деятельности отводиться 3 часа. 

         Направления внеурочной деятельности:  

- спортивно – оздоровительное (1 час в неделю); 

- общекультурное (1 час в неделю); 

- социальное (1 час в неделю). 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

«Здоровячок» «Оригами» «Умники и умницы 

 

 



Учебный план (3 класс) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

                                                     Всего 

 

1 1 

доп. 

2 3 4  

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык    4  4 

Литературное чтение    4  4 

Иностранный язык    2  2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)     0,5  0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

   0,5  0,5 

Математика 

и информатика 
Математика    4  4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир    2  2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

     - 

Искусство 

Музыка    1  1 

Изобразительное 

искусство 
   1  1 

Технология Технология    1  1 

Физическая 

культура 
Физическая культура     3  3 

Итого    23  23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

 
 0  0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
 

 
 23  23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
 

 
 10  10 

коррекционно-развивающая область    7  7 

коррекционно-развивающие занятия    6  6 

логопедические занятия    2  2 

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов ( работа с психологом) 
   2  2 

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов ( работа с дефектологом) 
   2  2 

ритмика    1  1 

направления внеурочной деятельности    3  3 

Всего к финансированию    33  33 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (утверждено приказом директора школы № 145 от 04.08.2022 г.) 

 в сроки, утвержденные календарным учебным графиком. 

 

Учебный предмет, учебный 

курс 

Сроки проведения 3 класс 

Русский язык Май + 

Литературное чтение Май Контрольная работа 

Родной язык (русский) Май + 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Май + 

Иностранный язык (немецкий) Май + 

Математика  Май + 

Окружающий мир Май Контрольная работа 

Музыка Май + 

Изобразительное искусство Май + 

Технология  Май + 

Физическая культура Май + 

 

(+) – учет текущих достижений за четверти 


