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Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «Лицей №28 имени Н.А.Рябова», реализующего 
адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 
образования (АООП НОО) для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.), фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Законом Тамбовской области от 04.06.2007 №  212-З «О региональном 
компоненте государственного образовательного стандарта начального общего,
 основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
федерального государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
 № 1598 от19.12.2014 г.; 

 приказом Минобразования и науки России от 08.06.2015 № 257 «О внесении 
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начальногои общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных 
приказом Минобразования и науки России от 31.03.2014 № 253»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 
(ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 
задержкойпсихического развития, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию(протокол от 22 декабря 2015 г. № 
4/15); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 № 26«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Уставом МАОУ «Лицей №28 имени Н.А.Рябова», утвержденным 
постановлением администрации области от 24.07.2015 № 795. 

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 психической сферы. 
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 реализуются в МАОУ «Лицей №28 имени 
Н.А.Рябова», 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 жизненных 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. 

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. 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. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура (адаптивная)», который имеет физкультурно-адаптационную 
направленность, т.е. направлен на реабилитацию и адаптацию обучающихся с ЗПР к 
окружающей среде, обществу и различным видам деятельности средствами и методами 
физической культуры. Целью данного учебного предмета является коррекция 
недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР, формирование и развитие 
их двигательной активности и физических качеств, сохранение и укрепление здоровья, 
приобщение к здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в области культуры 
здоровья, воспитание потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Выполнение учебных программ обеспечивается учебным методическим 
комплексом «Перспектива», который в полной мере реализует требования ФГОС. 
Учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 
процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию. 

Обучение в 1 (доп), 1классах проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся может быть использовано: 
 на увеличение часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной 
части; 
 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и/или физическом развитии; 
 на введение учебных курсов для факультативного

 изучения отдельных учебных предметов; 
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 
в том числе этнокультурные. 



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 
санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности

 (коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС, является 
обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 
индивидуальными коррекционно- развивающими занятиями (логопедические и 
психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 
форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники образовательной организации 
(учителя групп продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи, социальные 
педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию 
адаптированной основной образовательной программы. Распределение часов, 
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 
недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение коррекционно-
развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 
НОО определяет образовательная организация. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется по 
согласованию с родителями и обучающимися. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 
учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 
особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 
отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, формы образования). 

Учебный план для начального общего образования обучающихся с ЗПР 
составлен по варианту 1 — для образовательных организаций, в которых обучение 
ведѐтся на русском языке. Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с 
ЗПР составляют 5 лет, с обязательным введением 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 35 недель, в 1-1 дополнительном классах — 34 недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 
не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-1 дополнительном классах 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). 

Количество часов коррекционно-развивающей области в неделю указывается на 
одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного 
дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 
25мин., на групповые занятия – до 40 минут. 
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов 

 

Индивидуальный учебный план, 
для реализации  

адаптированной образовательной программы  
начального общего образования 

учащегося  с задержкой психического развития (7.2) 
 МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Обязательная часть 
1 доп 1 

класс 
2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 
 
Филология 

Русский язык 5 5 5     5 5 

Родной (русский) язык     0,5 

Литературное чтение 4 4 4     4 2 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

 
 

    
0,5 

Иностранный язык 
(английский) 

       1      1 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир (человек, 
природа, общество, 
безопасность 
жизнедеятельности) 

2 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики  

    1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология  Технология (Труд) 1 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная) 
3 3 3 3 3 

Итого:  21 21 21 22 22 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 23 

 
23 23 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область 

     
5     

Коррекционно-
развивающие занятия 

Психология. Развитие  
познавательных способностей 

    1 

Развитие речи     1 
Логопедические занятия     1 

Занятия с дефектологом     1 
Внеурочная деятельность Ритмика     1 
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