


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического

развития (вариант 7.1) на 2020-2021 учебный год
Учебный план разработан на основе нормативных документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19  декабря  2014  №  1598  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

6.  Постановление от 10 июля 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»; 

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития. Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  Одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (Протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15).

В соответствии с п. 2.9.3. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1598 «Об утверждении ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ» (далее – Приказ № 1598) Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-
развивающей областей по классам.

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки,  максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и структуру предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным предметам. 

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке  содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и
организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. Учебный план состоит из
двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательные предметные области Учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. Содержание Учебного  плана включает
обязательные предметные области и учебные предметы в соответствии с Примерным учебным планом начального общего образования ФГОС НОО,
вариант 1, для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, для пятидневной учебной недели. 

Обязательная  часть  Учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного
начального общего образования: 

- 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 последующем уровне 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.
Часть  Учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей

обучающихся с ОВЗ.  В соответствии с п.  2.9.3.  Приказа  № 1598 время,  отводимое на  данную часть  внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части (а именно: русский язык). 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) учебного плана формируется из часов, необходимых для обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов  в  неделю на каждый класс,  предназначенные для реализации
направлений внеурочной деятельности (4 часа в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (6 часов в неделю). Время, отведенное на
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Коррекционно-развивающая  работа  направлена  на  обеспечение  развития  эмоционально-личностной  сферы  и  коррекцию  ее  недостатков;
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности
и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР
(вариант 7.1). 

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  часть  Учебного  плана  предусматривает  введение  коррекционно-
развивающих и диагностикокоррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. Диагностико-коррекционные занятия учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, педагога-психолога организованы с целью проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по
результатам  обследования  рекомендаций  по  оказанию  обучающимся  психолого-медикопедагогической  помощи  и  организации  их  обучения  и
воспитания.

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой  частью  образовательной  деятельности  в
Образовательной  организации.  Образовательная  организация  предоставляет  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,
направленных на их развитие.

Учебный план



АООП ООО
для обучающихся с задержкой психического развития (5 Д  класс)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5Д
Русский язык и литература Русский язык 5 5

Литература 3 3
Родной языки родная литература Родной язык 1 1

Родная литература - -
Иностранный язык Иностранный язык 2 2

Математика и информатика Математика 5 5
Алгебра

Геометрия
Информатика 1 1

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая
история

2 2

Обществознание
География 1 1

Естественно-научные предметы Физика
Химия

Биология 1 1
Искусство Музыка 1 1

Изобразительное искусство 0,5 0,5
Технология Технология 2 2

Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ
Физическая культура 3 3

Итого: 27,5 27,5
Часть формируемая участниками образовательных отношений 1,5 1,5
Изобразительное искусство 0,5 0,5
Литература 1 1

Максимально допустимая нагрузка 29 29
Компонент образовательной организации

Коррекционно-развивающая область: 6 6
КРЗ 2 2
Психокоррекционные занятия 2 2
Ритмика 2 2
Развивающая область 4 4



Итого 39 39


