


Пояснительная записка
Учебный план НОО по АООП для детей с задержкой психического развития, вариант 7.2.

МАОУ «СОШ№ 2» разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами
и документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон№ 273-ФЗ);

Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598)

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
22.03.2021№115;

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от
20.05.2020№254;

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа
языков народов Российской федерации»;

 Примерная адаптированная основная образовательная программа НОО обучающихся с
задержкой психического развития, одобренная решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015№4/15);

 Устав МАОУ «СОШ№2»;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для детей с задержкой психического развития МАОУ «СОШ № 2»,
утверждённая приказом от 01.09.2021№ 59-О

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план
устанавливает объем недельной учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время по классам, учебным предметам. Продолжительность учебной
недели в МАОУ «СОШ № 2» для обучающихся 2 и 4 классов — 5 дней. Продолжительность
учебного года в МАОУ «СОШ№ 2» 2, 4 классах — 34 учебные недели. Продолжительность урока в
начальной школе согласно СанПиН (п. 10.9, 10.10) – 40 минут.

Все обучающиеся учатся в первую смену.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.

Планируемые результаты в начальных классах основываются на требованиях к освоению
основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных
действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. Личностные результаты:
мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, ответственность при
выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и
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старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои
индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные результаты: освоение
обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение
системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования: - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; - готовность обучающихся к
продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их
приобщение к информационным технологиям; - формирование здорового образа жизни,
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; - личностное развитие
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом
«Ритмика» с целью проведения коррекции формирования высших психических функций.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей приведены в таблице:

N
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и
литературное
чтение

Формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за рубежом. 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 Формирование 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, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.

4 Математика и
информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности

5 Обществознание и
естествознание

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. Формирование антикоррупционного
сознания.

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 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности

9 Физическая
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.

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙПЛАНПО АДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЕНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2, 4 КЛАССОВ
Предметная область Учебный предмет Класс

II IV
Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 4 4
Литературное чтение 4 3

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык (русский) 0,5 0,5
Литературное чтение на родном языке
(русском)

0,5 0,5
Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 2 2
Математика и
информатика

Математика 4 4
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2
Основы религиозной культуры и
светской этики

Основы религиозной культуры и светской
этики

- 1
Искусство Изобразительное искусство 1 1

Музыка 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2
Технология Технология 1 1
Всего за неделю 22 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Ритмика 1 1
Итого в неделю 23 23

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙПЛАНПО АДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЕНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2, 4 КЛАССОВ
Предметная область Учебный предмет Класс

II IV
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 136 136
Литературное чтение 136 102

Родной язык и литературное Родной язык (русский) 17 17



чтение на родном языке Литературное чтение на родном языке
(русском)

17 17

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 68 68
Математика и
информатика

Математика 136 136

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 68 68

Основы религиозной культуры
и светской этики

Основы религиозной культуры и
светской этики

- 34

Искусство Изобразительное искусство 34 34
Музыка 34 34

Физическая культура Физическая культура 68 68
Технология Технология 34 34
Всего за неделю 748 748

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Ритмика 34 34
Итого за неделю 782 782
Итого: 1564 часов План внеурочной деятельности
Направлениявнеурочнойдеятельности

Формы реализации внеурочнойдеятельности 2, 4 классыВсегочасов внеделю
Всегочасов в год

Спортивно-оздоровительное Шашки (ПДО) 1 34
Духовно-нравственное Этика: азбука добра (курс ВД) 1 34

Социальное Право (классные часы) 0,25 8,5Основы безопасного дорожногодвижения (классные часы) 0,25 8,5
Коррекционные занятия педагога-психолога (курс ВД) 1 34
Социальные акции 0,25 8,5Общеинтел-лектуальное Коррекционные занятия учителя 3 102
Индивидуальные коррекционныезанятия учителя-логопеда 1 34
Индивидуальные коррекционныезанятия педагога-дефектолога 1 34

Общекультурное Умелые руки (ПДО) 1 34Час общения (классные часы) 0,25 8,5
Итого в каждом классе 10 по 340 часовв год во 2, 4классах

Формы и сроки проведения годовой промежуточной аттестации в 2, 4 классах
По всем предметам в начальной школе годовая промежуточная аттестация проводится на

основе текущего оценивания.
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