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Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ СОШ № 21 построен с учётом требований современной жизни общества 

и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с ЗПР 

способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального 

поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей детей и направлен на 

восполнение пробелов предшествующего развития, на формирование знаний и представлений об 

окружающем мире,  одновременное развитие речи и умственных операций, на развитие 

пространственных представлений и моторики, на нормализацию деятельности в целом, что 

определяет специфику программы специальной школы для детей с задержкой психического 

развития.  
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы  согласно федерального 

компонента государственного стандарта, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Формируемая часть В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия) и ритмикой. 

В МКОУ СОШ № 21 осуществляющей инклюзивное обучение, коррекционно-развивающее 

обучение реализуют штатные специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

        Учебный план АООП НОО (вариант 7.2) может реализовываться сроком обучения 

4 года (в соответствии с учебным планом начальной школы) и 5 лет с дополнительным 1 

классом. Выбор обучения зависит от уровня усвоения обучающимся учебных знаний и 

умений. Выбор программы определяется на школьном ППК (обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО МКОУ СОШ № 21. 

 



 

Недельный учебный план НОО обучающихся с ЗПР (7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Часов в неделю 

1 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 

Математика 

и информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 

коррекционно-развивающая область 5 

коррекционно-развивающие занятия 5 

направления внеурочной деятельности 5 

Всего к финансированию 31 



План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (вариант 7.2) (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО Школы. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение  обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) и обеспечивает реализацию индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме 5  часов в 

неделю по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО (вариант 7.2). 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными занятиями)  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта).  

Организация внеурочной деятельности в школе является неотъемлемой частью 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО, направленная 

на создание единого образовательного пространства начальной школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.  

Целевым ориентиром внеурочной деятельности является организация такого воспитания, в 

результате которого будет сформирована творческая личность, осознающая себя таковой и способная 

действовать в соответствии с ценностными установками и отвечать за свои действия. Для достижения 

этой цели  поставлен комплекс задач: 

– создать условия для успешной социализации обучающихся с ЗПР; 

– создать педагогические условия для формирования и развития познавательных, творческих 

(креативных) способностей личности, в том числе, путём повышения интереса к внеурочным 

занятиям; 

– повысить эффективность внеурочной деятельности в школе, обеспечивая  её продуктивность 

и качественную организацию; 

– формировать у школьников активную деятельностную позицию. 

Построение системы внеурочной деятельности опирается на следующие принципы. 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации ВУД максимально 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников. 

2. Принцип системности. Создаётся система работы, в которой устанавливаются 

взаимосвязи между всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, педагогами 

родителями, социальными партнёрами. 

3. Принцип вариативности. В Школе предоставлены обучающимся возможности 

свободного выбора и добровольного участия в различных видах деятельности. 

4. Принцип креативности. Педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, 

желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 



5. Принцип успешности и социальной значимости. Формирование у детей потребности в 

достижении успеха, не только личностно значимым, но и является ценным для социального 

окружения. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО (вариант 7.2), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые 

на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы 

определяется на основе рекомендаций ТПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП НОО определяет Школа.  

В 1 классе по АООП НОО (вариант 7.2) в коррекционно-развивающей области выделены часы 

следующих коррекционных курсов: 

 логопедические коррекционно-развивающие занятия: 2 часа (с целью формирования 

навыков письменной речи по развитию графомоторных навыков, с целью коррекции 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, формирования звуковой стороны речи); 

 коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом: 2 часа   (с целью развития 

и коррекции психических процессов). 
 коррекционно-развивающие занятия с педагогом-дефектологом: 1 час    (с целью 

развития познавательной активности, расширения представлений об окружающем мире, 

формирование универсальных учебных действий).  
 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.2) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название 

Количество 

часов в неделю 

Коррекционно- 

развивающая область 

(вариант 7.2) 

Групповые/ 

индивидуальные 

Логопедические коррекционно- 

развивающие занятия 

2 

Групповые/ 

индивидуальные 

Коррекционно-развивающие 

занятия учителя-дефектолога 

1 

Групповые/ 

индивидуальные 

Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом 

2 

Направления 

внеурочной 
дедеятельности 

 

 

Инклюзивная «Разговор о важном» 

 «Люби и знай свой отчий край» 

«Ритмика» 

«Мир профессий» 

«Мы любим русский язык» 

 

 

1 

1 

1 

1 
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