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УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.) 

на 2021-22 учебный год 



Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 
2014 года № 1598 с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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» (далее - ЗПР). 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает 
пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого дополнительного 
класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с 
ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 

коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в 
освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению образования 
на последующем уровне основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 
программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков 
физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 
компетенций. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 
завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АООП НОО в полном объеме не 
должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в 
освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он может быть переведен на обучение 
по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 
потребностей. 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую 
область. 

 

№ 
п/п 

Предметная 
область 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и 
правилами их применения. Развитие устной и письменной 
коммуникации, способности к осмысленному чтению и 
письму. Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту 
житейских задач. Развитие способности к словесному 
самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 
развитию ребёнка. 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, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 



2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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. 

3 Иностранный 

язык 

приобретение начальных навыков общения в устной 

и письменной форме на иностранном языке на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке; 

сформированность основ дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 
 

 

4. Математика и 

информатика 

Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических задач 

и другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические 

знания в жизни. 

5. Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Развитие представлений об окружающем мире. Развитие 

способности использовать сформированные 

представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. 

Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 



7. Искусство Накопление первоначальных впечатлений о разных 

видах искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр и другие) и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение культурной среды, 

дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов. Развитие опыта восприятия и способности 

получать удовольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. Развитие 

опыта самовыражения в разных видах искусства. 

8. Технология Овладение основами трудовой деятельности, необходимой 

в разных жизненных сферах, овладение технологиями, 
необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Овладение 

трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 
сферах, овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия. Формирование положительного опыта и 

установки на активное использование освоенных 
технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 
социального развития и помощи близким. 

9. Физическа 
я 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
Овладение основными представлениями о собственном 

теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации. Формирование 
понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и 
независимостью. Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, 
соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и 

сна. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие 
основных физических' качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 



Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие 
эмоционально-личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его 
последствий (задержки психического развития органического генеза, своеобразие 
мыслительной деятельности и другие нарушения психофизического развития) 
определяет наличие особых образовательных потребностей, реализация которых 
осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в процессе 
коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 
(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 
занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено Школой самостоятельно на 
основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 
Школой исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающие 
занятия 

Основные задачи реализации 

содержания 

Коррекционный курс 
"Коррекционно-развивающие 
занятия (логопедические и 
психокоррекционные)". 

Совершенствование движений. Коррекция 
отдельных сторон психической деятельности и 
личностной сферы. Формирование учебной 
мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов. 
Гармонизация психоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему "Я", 
повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля. Развитие речевой деятельности, 
формирование коммуникативных навыков, 
расширение представлений об окружающей 
действительности. Формирование и развитие 
различных видов устной речи (разговорно- 
диалогической, описательно-повествовательной). 
Обогащение и развитие словаря, уточнение 
значения слова, развитие лексической системности, 
формирование семантических полей. Коррекция 
индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционный курс 
"Ритмика". 

Укрепление здоровья, коррекция недостатков 
психомоторной и эмоционально-волевой сфер. 
Развитие общей и речевой моторики. Развитие 
умения слушать музыку, выполнять под музыку 
различные движения, в том числе и танцевальные, с 
речевым сопровождением или пением. Развитие 
координации движений, чувства ритма, темпа, 
коррекция пространственной ориентировки. 



Важное место в образовательном плане занимает чередование форм 
учебной и внеурочной деятельности, 20% учебных занятий проводятся в 
формах отличных от урока: экскурсии, игры, викторины, интеллектуальные 
игры, презентации учебных достижений, читательские конференции, 
выставки, образовательные путешествия и др. 

 
 

Учебный план 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» № 31 г. Ишима, реализующего 
адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для учащихся с задержкой психического развития 
в условиях общеобразовательного класса (вариант 7.2) 

 
 
 

Предметная 

область 

Классы 

 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I I доп. II III IV 

 Обязательная 
часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

*0,5 *0,5 *0,5 *0,5 *0,5 2,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный 

язык 

- - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознани 

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2  2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительн 

ое искусство 

1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2  2 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы 

религиозных 

культур и 

- - - - 1 1 



светской этики светской этики       

 ИТОГО 20 22 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн 

ых отношений 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 5 – 

дневной рабочей неделе 

21 23 23  23 111 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно- 

развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая 

область 

7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие 

занятия с психологом 

2 2 2 2 2 10 

коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом 

2 2 2 2 2 10 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем 

2 2 2 2 2 10 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 31 31 33 33 33 161 

*Данный предмет изучается во втором полугодии 
 

Учебный план начального общего образования для учащихся с задержкой 
психического развития составляется с учетом решения двух задач: 

o сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 
учения и общения; 

o своевременно скорректировать отставание в развитии учащегося, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки в 
результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 
речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

Учебный план начального общего образования для учащихся с задержкой 
психического развития включает базисные общеобразовательные дисциплины. По 
данному учебному плану обучаются дети, испытывающие трудности в обучении , по 
рекомендации городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

Элементы коррекционного занятия по развитию речи предусмотрены в рамках 
предмета «Окружающий мир». Они направлены на восполнение пробелов в развитии 
учащихся, расширение их кругозора, обогащение чувственного опыта, развитие речи 
детей на основе приобретенных знаний, формирование общеинтеллектуальных умений 
на близком жизненному опыту ребенка материале. 

Школьный компонент представлен индивидуально-групповыми коррекционными 
занятиями, построенными на основе сходства корректируемых недостатков, которые 
ведутся индивидуально или в малочисленных группах и способствуют преодолению 
недостатков развития, эти занятия находятся за пределами максимальной учебной 
нагрузки учащихся и входят в максимально допустимое количество часов. 
Логопедическая коррекция осуществляется школьным логопедом. Психологическая 



коррекция осуществляется педагогом – психологом. Педагогическая коррекция 
осуществляется учителями начальных классов школы. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй 
половине дня . 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся начальных классов 
(вариант 7.2.): 

 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной её части или 

всего объёма учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся. 

 

класс Учебный предмет Форма проведения промежуточной 
аттестации 

2-3 Русский язык Контрольная работа (диктант с 
грамматическим заданием) 

4 Русский язык Диктант. Контрольная работа. 

2-4 Математика и 
информатика 

Контрольная работа. 

4 Литературное чтение. По итогам года. 

2-4 Иностранный язык По итогам года. 

2-4 Литературное чтение на 
родном языке (русский ) 

По итогам года. 

2-4 Родной язык (русский) По итогам года 

2-4 Музыка По итогам года. 

2-4 Изобразительное 
искусство. 

По итогам года. 

2-4 Технология По итогам года. 

2-4 Физическая культура По итогам года. 

2-4 Окружающий мир По итогам года. 

4 ОРКСЭ Безотметочный курс 

 
Уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся 1-4 классов 

оценивается по результатам итоговой комплексной работы. 
 

В 2021 – 2022 учебном году в 1 классе по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся с 
задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса (VII вид) 
занимается 1 ребёнок (1Б класс), во 2 классе – 1 ребёнок (2В класс), в 3 классе 
занимаются 3 ребёнка (3в, 3д,3е классы) , в 4 классе – 2 ребёнка ( 4д класс). 
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