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2019 год 29.12.2010, зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, per. № 

19993) (с последующими изменениями); 

- СанПиН 2.4.2.3.3286-15 «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» (Постановление Главного 

 

Приказом МАОУ 



государственного санитарного врача России от 10.07.2015. № 26); 

- Концепции УМК «Школа России»; 

- Устав МАОУ «Центр образования №42»; 

- АООП НОО ЗПР 7.2. МАОУ «Центр образования № 42». 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

При составлении учебного плана учтено мнение участников образовательных 

отношений: учителей, учащихся, родителей. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения, 

отражает содержание образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение следующих задач образования обучающихся с ОВЗ: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия; 

литературного чтения на родном языке отражены в рабочих программах учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся реализуется на основе всех 

предметов начальной школы (особое значение имеют образовательные области 

«Математика и информатика», «Технология»), а также через организацию внеурочной 

деятельности в рамках АООП НОО ЗПР вариант 7.2. школы. 

Общие характеристики учебных предметов 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два 

учебных предмета: Русский язык и Литературное чтение. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 



Основная цель обучения русскому языку - формирование первоначальных 

представлений о системе языка, овладение обучающимися коммуникативно-речевыми 

умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики, овладение 

основами грамотного письма, стремление развивать культуру устной и письменной 

речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения ~ формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. Овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область 

включает два учебных предмета: Родной язык и Литературное чтение на родном языке. 

Основные задачи данных предметов - это 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. 

Иностранный язык. Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 

познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется приобретение 

начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей. 

Осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её 

сторон: аудирования, диалогической и монологической изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих учебных предметов формируются 

метапредметные универсальные учебные действия, среди которых особое место 

занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения - формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети 

получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные 

учебные действия - планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и 

выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса является 

введение информационно-коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения — укрепление здоровья, формирование 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные 

умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и 

оценки здорового и безопасного образа жизни. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-



развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов: 

логопедические занятия, психокоррекционные занятия, дефектологические занятия, 

ритмика, занятия по восполнению индивидуальных пробелов в знаниях. 

Логопедические занятия направлены на коррекцию нарушений устной и письменной 

речи, развитие речевой деятельности. 

Психокоррекционные занятия решают задачи развития эмоциональноличностной сферы 

и коррекции ее недостатков, формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности. Дефектологические занятия 

позволяют развивать и корректировать познавательную деятельность и целенаправленно 

формировать высшие психические функции, формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, интеллектуальных процессов. 

Ритмика направлена на укрепление здоровья, на коррекцию недостатков 

психомоторной и эмоционально-волевой сфер, развитие чувства ритма, темпа, связи 

движений с музыкой; развитие умения слушать музыку, овладение подготовительными 

упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими 

развитию изящных движений, эстетического вкуса. 

Занятия по восполнению индивидуальных пробелов в знаниях решают задачи 

восполнения пробелов предшествующего развития и образования, индивидуальную 

работу по формированию недостаточно усвоенных учебных умений и навыков.  



Учебный план 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2.) на 2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

1в 1е 

(доп.) 

2а 1в 1е 2 

Обязательная часть 
  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 
   

Литературное чтение 4 4 4 ло ло нсо 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * * * ло ло нсо 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

* * 
 

ло ло нсо 

Иностранный 

язык Иностранный язык (английский) 
- - 

2 ло ло нсо 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 4 ло ло нсо 

Обществознан ие 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 ло ло нсо 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

      

Искусство музыка 1 1 1 ло ло нсо 

Изобразительное искусство 1 1 1 ло ло нсо 

Технология Технология 1 1 1 ло ло нсо 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 ло ло нсо 

ИТОГО: 20 20 22 
   

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователън 

ых отношений 

Математика и конструирование 1 1 1 пр пр пр 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 21 23 
   

Внеурочная деятельность 
  

Коррекционно-

развивающая 

область 

Логопедические занятия 2 2 2 - - 
 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 
- - 

 

Дефектологические занятия 2 2 2 
- - 

 

 

Ритмика 1 1 1 
   

ИТОГО: 7 7 7 
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