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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) (вариант 7.1)  

на 2022-2023 учебный год . 

 

Начальное общее образование  

  Предметные 

области 

Учебные  предметы  

                     

Количество 

часов  

в неделю/год 

Всего  

класс 

4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5/170 

Литературное чтение 4 4/136 

Иностранный язык Английский язык 2 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики 1 1/34 

Искусство 

Музыка 1 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1 1/34 

Технология  Технология  1 1/34 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 
2 2/68 

Итого 
23 23/782 

Коррекционно-развивающая область 
 

Занятия с психологом 2 2/68 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1)  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения   

«Центр образования №12»  

   на 2022-2023 учебный год 

  

Учебный план для обучающихся начальных классов МКОУ «ЦО № 12» с 

задержкой психического развития на 2022-2023 учебный год (далее Учебный план) 

выступает в качестве одного из основных организационных механизмов реализации 

АООП НОО с задержкой психического развития (вариант 7.1). Учебный план является 

правовым актом, утверждается (пересматривается) ежегодно. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и 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 (годам обучения). Учебный план 

обучающихся с ОВЗ с ЗПР разработан по варианту 7.1.           

 Учебный план обучающихся с ОВЗ с ЗПР ориентировании на 4 - летний 

нормативный срок освоенияАООП НОО обучающихся с ОВЗ для 4 класса. 

    Продолжительность учебного года в 4 классе — 34 недели. Длительность урока 

– 40 минут. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе – 23 часа. 

 

В процессе освоения АООП НОО с ОВЗ обучающимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяется календарным учебным 

графиком. 

 Учебный план включает в себя предметные области в соответствии с вариантом 7.1 

ФГОС НОО ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического развития – ЗПР). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и коррекционно-

развивающей области. 

Обязательная  часть учебного плана представлена обязательными учебными 

предметами, реализующими адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) с 

соответствующим выделением учебного времени на их изучение.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык» –  5 часов; «Литературное чтение» –  4 часа.  

Предметная область  «Математика и информатика»  представлена 

предметом «Математика» -   4 часа.   

Предметная область  «Иностранный язык»  представлена предметом 

«Английский язык» –  2 часа.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом  «Окружающий мир» –  2 часа.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» -  1 час и «Изобразительное искусство» -  1 час.   

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»  -   1 час.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Адаптивная физическая культура»  -   1 час.  
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Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности и направлена на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-

развивающая область в 4 классе представлена коррекционно-развивающими занятиями 

с психологом. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными и 

групповыми коррекционно-развивающими занятиями, направленными  на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 

знаниях. Количество часов в неделю указано на одного обучающего. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые  занятия 

– до 40 минут. 

Реализация учебного плана обеспечит освоение ФГОС НОО с ОВЗ, развитие 

познавательной  мотивации и интересов обучающихся; позволит решить основные 

задачи начальной школы – заложить основу формирования учебной деятельности 

ребенка, универсальных учебных действий, направленных на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях, 

удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей). 

Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, программой, 

методической и учебной литературой.  
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