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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе НОО с задержкой психического развития  (3в класс) 

Учебный план начального общего образования для обучающихся по 

АООП с задержкой психического развития направлен на решение задач: 

формирования функциональной грамотности и основных учебных умений и 

навыков общения, начальных представлений об отечественной и мировой 

культуре; коррекция задержанного психического развития, пробелов в 

знаниях 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 состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

определяет  предметные области и учебные дисциплины: 

 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение); 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной 

(русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке. 

Предметы «Русский родной язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык» и «Литературное чтение» в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечение 

достижения обучающимися планируемых результатов русского 

языка как родного и литературного чтения  на родном (русском) 

языке в соответствии с ФГОС НОО. 

 Иностранный язык (иностранный язык); 

 Математика и информатика (математика); 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики (основы 

религиозных культур и светской этики); 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура (физическая культура). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего  образования для детей с задержкой психического развития; 



формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а 

также его интеграцию в социальное окружение; готовность обучающихся к 

продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; формирование здорового образа жизни и элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающихся в 

соответствии с их индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей. Всё 

обучение в классах  обучающихся с ЗПР имеет коррекционно-развивающую 

направленность. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой нагрузки обучающихся использовано на занятия по 

самопознанию и развитию высших психических функций и мыслительных 

операций. Занятия проводит педагог-психолог по курсу «Тропинка к своему 

Я». Коррекционные занятия с учителем-логопедом направлены на развитие 

фонематической стороны речи, коммуникативных способностей. 

Комплектование класса проходит на основе заключения ТО ПМПК и 

заявления родителей (законных представителей). 

По итогам освоения программы начального общего образования 

учащиеся проходят комплексное обследование на ТО ПМПК с целью 

определения дальнейшей программы обучения и воспитания. 

В 2018-2019 учебном году на уровне начального общего образования для 

обучающимися с ЗПР сформирован 1 класс-комплект (3в класс). Обучение 

организовано в первую смену по 5-дневной учебной неделе. Образовательный 

процесс организован по программе «Школа России». В данном УМК 

полностью реализована идея ФГОС. 

Изучение иностранного языка организовано со 2 класса без деления на 

группы по 2 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели. 

Продолжительность урока 40 минут, Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  

Степень освоения учебного материала в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования определяется с 

помощью промежуточной аттестации. Её проходят в обязательном порядке 

все обучающиеся один раз в год в соответствии с утверждённым графиком. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, входит внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 



ФГОС НОО внеурочная деятельность для детей с ЗПР организуется по 

следующим направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Содержание внеурочной деятельности 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей. 

Обучающимся предлагаются занятия по внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающего направления.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально-допустимой нагрузки обучающихся, поэтому 

внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется 

во второй половине дня через оптимизационную модель школы.  

  



 

Учебный  план 
для обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе НОО  

с задержкой психического развития на 2018-2019 учебный  год  

 

 

 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

3 класс 

(факт) 

4 класс 

(план) 

Всего 

1.Обязательная часть Количество часов в год (неделю) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 170 (5) 170 (5) 340 (10) 

Литературное чтение 136 (4) 102 (3) 238 (7) 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык - - - 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
- - - 

Иностранный язык Иностранный язык 68 (2) 68 (2) 136(4) 

Математика и информатика Математика 136 (4) 136 (4) 272(8) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 (2) 68 (2) 136(4) 

Искусство Музыка 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Изобразительное искусство 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Технология Технология 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Физическая культура Физическая культура 102 (3) 102 (3) 405 (12) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 34 (1) 34 (1) 

Из них:    

1. Обязательная часть 748(22) 748(22) 1496(44) 

2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

34(1) 34(1) 68(2) 

Максимально допустимая годовая (недельная)  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

782 (23) 782 (23) 1564(46) 

Коррекционно-развивающая область 68 (2) 68 (2) 136(4) 

Психокоррекционные занятия 34(1) 34(1) 68(2) 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 34(1) 34(1) 68(2) 



 


