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Приложение 6 

к приказу от 01.09.2020 № 279 

 

 
Учебный план НОО обучающихся  

по варианту АООП 7.2 

В 2020-2021 учебном году школа реализует учебный план  по варианту АООП 7..2 

для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  по 

адаптированной образовательной программе с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся. 

     Обучение может осуществляться как в очной, так и в очно-заочной форме (в том числе и 

в дистанционном режиме) по индивидуальным учебным планам. 

Дистанционные технологии используются дифференцированно, с учетом особенностей 

психофизического развития, особых образовательных потребностей обучающихся и 

имеющихся у них ограничений.Основанием для организации обучения на дому является 

заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии, письменное 

заявление родителей (законных представителей) на имя директора, копия справки об 

инвалидности (если имеется) и выписка из решения ВК. Перечень заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение на дому, утверждается Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

      Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательное 

учреждение осуществляется в общем порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, для приема граждан в образовательные учреждения. 

Целью организации индивидуального обучения детей на дому является защита их прав на 

получение образования. 

Основными задачами индивидуального обучения детей являются: 

-обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации образовательного 

процесса на дому; 

-реализация адаптированных образовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций ВК.  

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов: 

I. Федеральныйуровень 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в РоссийскойФедерации» 

2. УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2апреля2020года№239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

3. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот 

23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

4. Приказ     Министерства     просвещения     Российской      Федерации  от 17 

марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательныепрограммы
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среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13 июня 2003 года № 118 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 03). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 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 возможностямиздоровья». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2014г. 

           № МОН-П-2653 “Об организационно-методическом обеспечении деятельности психолого 

-медико-педагогических комиссий” 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31октября 2014года № 314«Об образовании в 

Белгородской области». 

2. Приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области от 26 мая 2020 года № 668, приказ департамента образования 

Белгородской области от 26 мая 2020 года № 1419 «Об утверждении состава и порядка 

работы центральной психолого-медико- педагогической комиссии Белгородскойобласти». 

3. Письмо      департамента      образования      Белгородской       области от 26 

марта 2020 года № 9-09/14/1789 «О направлении методических рекомендаций». 

Инструктивные и информационно-методические письма 

1. Письмо    Министерства    просвещения    Российской     Федерации   от 19 

марта 2020 года № 1Д-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

2. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации Департамента   

государственной   политики   в   сфере   защиты   прав   детей   от   25   марта   2020   года   

№   07-2395   «О   деятельности   ПМПК   в   связи   с распространениемCOVID-19». 

3. Письмо     департамента     образования      Белгородской      области  от 26 

марта 2020 года №9-09/14/1789 «О направлении методических рекомендаций». 

4. Письмо Министерства просвещения России от 27 марта 2020года Письмо    

Министерства    просвещения    Российской     Федерации   от  27  марта  2020  года   №ВБ-

717/04   «О   направлении   перечня   решений  по итогамсовещания». 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации Департамента   

государственной   политики   в   сфере   защиты   прав   детей   от   30   апреля   2020   года   

№   07-2949   «О   направлении   рекомендаций       о деятельностиПМПК». 

6. Письмо    Министерства    просвещения    Российской     Федерации   от 19  мая  

2020  года  №ДГ-493/07  «О  проведении  итоговой  аттестации  лиц  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

7. Письмо    Министерства    просвещения    Российской     Федерации   от 19 мая 

2020 года № ДГ- 493/07 «О проведении итоговой аттестации лиц         с умственной 

отсталостью («интеллектуальными нарушениями»). 

8. Письмо      Министерства      образования      и       науки       России    от 23 мая 

2016 года № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий». 
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В 2020-2021 учебном году с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

оптимизации учебной нагрузки, создания условий для занятий учащихся свободной 

досуговой деятельностью организация образовательной деятельности на уровне 

основного  общего образования осуществляется   в режиме 5-дневной рабочей недели 

(Школа полного дня),  в соответствии   с СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями. 
Для реализации учебного плана  возможно осуществление образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, интеграция форм очного, очно-заочного  и электронного обучения.   

 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

Дата окончания учебного года  25 мая 2021 г. 

Продолжительность учебного года:– 34 недели  

Начало занятий в соответствии с образовательным маршрутом класса Продолжительность 

урока 40- 45 минут, Продолжительность перемен между уроками составляет 15-20 минут,  

Продолжительность каникул в течение года: 

 

 

 

Общие положения 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 

с ЗПР: 

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 последующей ступени 

основного общего образования; 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летниеканикулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Итого 122 
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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. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 

7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяется через ППК 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.  В области филология 1ч  

выделяется на Литературное чтение на родном языке( русском) 0,5ч и Родной язык 

(русский)-0,5ч 

 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 

час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс 

делится на две группы.  

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 
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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. 
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Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

I.  
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 3 3 18 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

( русском) 

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

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 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 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

III.  
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