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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 19 имени Героя Гражданской 

войны Ивана Антоновича Кочубея станицы Александроневской 

муниципального образования  

Выселковский район  Краснодарского края 

для обучающегося 2 класса  

по адаптированной основной  

 общеобразовательной программе (вариант 7.2) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. Александроневской АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 
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(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

НОО должны адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо - культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию 

и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 
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в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план начального общего образования ОВЗ обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей по 

адаптированной   основной  общеобразовательной программе (вариант 7.2), 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 19 декабря  2014 года  № 1598. 

 Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ для обучающегося с задержкой 

психического развития, программой АООП, утверждѐнной педсоветом № 1 

от 31.08. 2018 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

   Учебный план МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. 

Александроневской, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной   основной  

общеобразовательной программе (вариант 7.2) разработан на основе 

нормативных документов: 

          Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской  Федерации». 

         Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014 года № 1598).  

        Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28. 09. 2020 г. № 28 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» в образовательных учреждениях» 

(далее СП 2.4.3648-20). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28. 01. 2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для человека 

факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21). 

           Нормативно-методической документации Министерства 

образования и науки РФ и других нормативно-правовых актов в области 

образования.   

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденного  на педагогическом совете от 31. 08. 

2022 года, протокол № 1. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

       Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах - 34 недели.    
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Учебный год делится на 4 четверти, с дополнительными каникулами в 

феврале. 

 Продолжительность учебной недели:   5 - дневная неделя с двумя 

выходными.  

       Школа работает в две смены.  

 Продолжительность урока  во 2 – 4 классах – 40 минут.  

              Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 

2.4.22821-10):  для обучающихся  2 – 4 классов  -  23 час в неделю.                                                                     

       Занятия начинаются с 8 ч. 00 мин. Расписание звонков представлено в 

таблице: 
1 смена 

2 класс 

1 урок 12.50-13.30 

2 урок 13.40-14.20 

3 урок 14.40-15.20 

4 урок 15.40-16.20 

5 урок 16.30-17.10 

10 

20 

20 

10 

 

        Дополнительные и индивидуальные занятия заканчиваются за 45 минут 

до начала основных занятий. 

Общее время на выполнение домашнего задания: 

                                                    во 2 - 3  классах  – до 1,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана 
            Изучение учебных предметов обязательной части учебного 

плана организуется с использованием учебников, включѐнных в 

Федеральный перечень, утверждѐнный приказом Минпросвещения России от 

20. 05. 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», перечень используемых учебников 

утвержден на педагогическом совете от 28. 03. 2022 г., протокол  № 8 

(Приложение № 1).  

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
      Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования (далее ФГОС НОО ), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от   06. 10. 2009 года № 373   и      ФГОС   НОО  по адаптированной   

основной общеобразовательной программе с задержкой психического 
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развития, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 и составляется на основе рекомендаций 

ПМПК (Заключение № 21666 от 12.07. 2021 года). 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной     спецификой     является     ведение     учебного предмета 

«Кубановедение», который ведется 1 час в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных   отношений 
Курс        «Кубановедение» обеспечивает        развитие этнокультурных   

ценностей у обучающихся и преподается в объеме  1   час в неделю. 
С      обучающейся проводится      коррекционно - развивающая      

работа      в количестве 2 часов, которая направлена на создание 

специальных условий обучения, безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности. 

       Работа с психологом (1 час) проводится с целью совершенствования 

сенсомоторных функций нервной системы, формирования положительной 

учебной мотивации, занятия с учителем логопедом (1 час) способствуют 

развитию слухового восприятия и формированию произношения. 

Основы безопасности жизнедеятельности в 3 классе реализуются через 

программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в рамках учебных предметов (окружающий мир, технология, 

физическая культура) и реализации внеурочной деятельности - «Школа 

выходного дня». 
 

Учебный план для 2 класса 

Таблица - сетка часов учебного плана для обучающегося  2  класса по 

ФГОС НОО ЗПР (вариант 7.2)  приведена в приложении № 2.    
 

Формы промежуточной аттестации 

 
Обучающаяся имеет      рекомендации      ПМПК      для      

обучения      по адаптированной      основной      образовательной      

программе и в дополнительном классе текущий контроль успеваемости 

обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений  в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 
Во время обучения в 1 дополнительном классе целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 
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является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно - развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 
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с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. ((Положение о  формах 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и  

промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ ООШ № 19 им. И. А. 

Кочубея  ст. Александроневской, утвержденного приказом  от 30.03.2020 г.  

№ 123). 

 

 

 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

 

Директор  МБОУООШ№ 19:                           С.И. Дробышева                                
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                                         Приложение № 1 

                                               Утверждено:                                                                                                

решение педсовета 

                                               от « 28 » марта 2022 г.     

                                               Протокол № 8                

                                               _________ Дробышева С.И. 

 

 

  Перечень учебников для 2 класса  

с задержкой психического развития 

МБО УООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. Александроневской  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Класс  Автор (авторы) Наименование  Издательство  

1 2 

 

А.А. Плешаков Окружающий мир Просвещение 

2 Л.Ф. Климанова,  В.Г. 

Горецкий, Л.А. 

Виноградова 

Литературное 

чтение  

Просвещение 

3 М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова 

Математика. Просвещение 

4 В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Русский язык. Просвещение 

5 Е.Н.Ерѐменко, Н.М. 

Зыгина, Г.И. Шевченко 

Кубановедение ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

6 Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык Просвещение 

7 В.И.Лях Физическая 

культура 

Просвещение 

8 Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг 

Технология Просвещение 

9 Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

Музыка Просвещение 

10 Б.М. Неменский Изобразительное 

искусство 

Просвещение 
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                                                                      Приложение № 2                                  

Утверждено:                                                                                                

решение педсовета                                       

от « 31 » августа 2022 г.                                            

Протокол № 1                                                     

_________ Дробышева С.И. 

Таблица - сетка часов индивидуального учебного плана 

МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея с. Александроневской, 

реализующего ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2) 

 обучающегося  2 класса 

на 2022 - 2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I 
I 

(доп.) 
II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык        

Литературное чтение на 

родном языке 
      

Иностранный язык 
Иностранный  язык 

(Английский) 
- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 2 2 2 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  при 5-ти дневной неделе  21 21 22 22 22 108 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

 

Кубановедение - - 1 1 1 3 

Максимально 

допустимая  

недельная нагрузка,  

СанПин 1.2.3685-21 

при 5 – дневной 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 28 

Психо-коррекционные занятия 1 1 1 1 1 5 
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Логопедические занятия  1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающая  работа по русскому 

языку 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающая  работа по математике 2 2 2 2 2 10 

Ритмика  1 1 1 1 1 5 

Направления внеурочная деятельность:       4 4 4 4 4 20 

«Школа выходного дня»  4 4 4 4 4 20 
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