
Учебный план НОО 
 обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

ЧОУ « Православная школа во имя Святой Троицы»  
 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы  

Количество часов в неделю 
всего 

С учетом 
деления 

на 
группы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

            
Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4   4   4   4   16  
Литературное 
чтение 4   4   4   3   15  

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык -   2   2   2   6  

Математика и 
информатика Математика  4   4   4   4   16  

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2   2   2   2   8 
 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

-   -   -   1   1 

 

Искусство 
Музыка 1   1   1   1   4  
Изобразительн
ое искусство 1   1   1   1   4  

Технология  Технология  1   1   1   1   4  
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3   3   3   3   12  

Итого 20   22   22   22   86  
Часть, формируемая 
участниками 
образовательныхотношений 

             
 

Русский язык 1   1   1   1   4  
Максимально допустимая 
недельная нагрузка  21   23    23  23   90  

Внеурочная деятельность 5   5    5  5   20  
Коррекционно-развивающая 
область: коррекционная работа 
педагога –психолога, логопеда; 
коррекционная работа учителя 

5   5    5  5   20 

 

Итого на внеурочную 
деятельность  10   10    10  10   40  

 



Приложение № 2 
Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

  начального общего образования для детей с задержкой психического развития 
на 2018/19 учебный год. 

Учебный план НОО обучающихся с задержкой психического, является важнейшим 
нормативным документом по реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования.  

Учебный план начального общего образования определяет: 
• перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся; 
• структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 
естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, 
Искусство, Технология, Физическая культура; 

• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план школы составлен с учетом конкретных условий функционирования 
образовательного учреждения, специфики нарушений в развитии обучающихся, на основе 
следующих нормативных документов: 

• Конвенции о правах ребенка;  
• Конституции Российской Федерации;  
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-Ф3; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013г. № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015г. №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»; 
• Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 года №4/15). 
• Устава ПШ.  

 
Учебный план ПШ, реализующий АООП НОО (вариант 7.1), предусматривает: 

• продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель, не менее 170 
учебных дней; 



• продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 календарных 
дней; летних каникул - не менее 8 недель;  

• равномерное распределение образовательной недельной нагрузки в течение 
учебной недели не более 5 уроков в день;  

• продолжительность занятий (академический час) 40 минут  
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  
Учащиеся начальной школы обучаются по общеобразовательным программам. 
Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учетом решения двух основных задач:  
• формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений 

и навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре;  
• коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях 

и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории 
обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, 
включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 
ориентировки, регуляции поведения и др.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение 
требований к следующим результатам федерального государственного образовательного 
стандарта:  

личностным – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества, сформированностьоснов гражданской идентичности; 

метапредметным – освоенные обучающимися универсальными учебными 
действиями (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающими 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями;  

предметным – освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Для выполнения АООП НОО и реализации ФГОС обучение в 1-4 классах ведётся по 
Примерным программам начального общего образования и сборнику рабочих программ 
«Школа России» 1-4 классы. В 2018/19 учебном году адаптированная основная 
образовательная программа начального общего образования на основе ФГОС для детей с 
задержкой психического развития реализуется во 2 и 3 классе.  

В учебном плане выделяются 2 раздела: - обязательную часть; - часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.  

В обязательной части реализуются основные общеобразовательные 
образовательные программы, обеспечивающие единство образовательного пространства 
Российской Федерации и гарантирующие овладение выпускниками школы федерального 
государственного образовательного стандарта.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена 



коррекционными курсами, предназначенными для реализации задач специального 
(коррекционного) образования с учетом целей деятельности образовательного 
учреждения.  

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами: Русский язык, Литературное чтение,.  

На изучение «Русского языка» отводится 5 часов в неделю (4 часа из обязательной 
части, 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений).   

На «Литературное чтение»- 4 часа в неделю.  
Образовательная область «Иностранный язык»: 
изучение «Иностранного языка» начинается со 2 класса. На изучение иностранного 

языка отводится 2 час в неделю. Занятия по иностранному языку проводятся без деления 
класса на группы. Во 2 – 4 классах, реализующих ФГОС, изучается английский язык.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика». Программа рассчитана на 4 часа в неделю.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание»: учебный предмет 
«Окружающий мир» изучается со  2 класса по 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами эстетического 
цикла «Музыка и Изобразительное искусство» - в 1-4 классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и 
рассчитана в 1 - 4 классах на 34 учебных часа в год (1 час в неделю).  

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура», изучается с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю.  

Максимальная нагрузка на учащихся не превышает предельно допустимой 
аудиторной нагрузки: в 1 классе – 26 часов (из них 21 час на изучение учебных предметов 
и 5 часов на коррекционные занятия: 3 часа - на коррекционную работу педагога-
психолога и  логопеда с обучающимися, 2 часа - на коррекционные занятия  с учителем.  

- во 2, 4 классах –28 часов (из них 23 часа на изучение учебных предметов и 5 часов 
на коррекционные занятия (3 часа - на коррекционную работу педагога-психолога и 
логопеда  с обучающимися, 2 часа - на коррекционные занятия с учителем).  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в 
неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 
обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на развивающую 
область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 
потребностей.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как 
экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, 
социальное проектирование и т.д. При организации внеурочной деятельности 
обучающихся образовательным учреждением могут использоваться возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие и социальную адаптацию. 



Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 
направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 
обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения 
пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Коррекционные курсы учебного плана обучающихся с нарушением 
психологического развития составлены с учетом решения двух основных задач: 

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 
процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 
образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 
способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся.  
      Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по окончанию первого и второго 
полугодия:  по русскому языку и математике в форме контрольных работ.  
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