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Пояснительная записка 

Учебный план для обучащихся, занимающихся по адаптированным программам 

начального общего образования с задержкой психического развития разработан на 

основании документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04 2002 года 

329/2065 – «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»  

• Письма Министерства образования Российской Федерации от 18.09.2002 года №29/ 

2331-6 «О применении базисных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Российской Федерации»  

• Письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.09.1997 № 

15/736 - 2  

     Коррекционное  обучение для обучающихся с задержкой психического развития 

осуществляется в объеме начального общего  образования.      

     Продолжительность обучения в начальной школе - 4 года. 

     Учебный процесс учащихся, занимающихся по адаптированным программам 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

осуществляется на основе программ начального общего образования при одновременном 

сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия.  

  Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ  коррекционно-

развивающей направленности для детей с задержкой психического развития являются: 

• начальное общее образование коррекционной направленности для детей с  задержкой 

психического развития (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности, 

соответствующего стандарту начальной школы; коррекция задержки психического 

развития; 



   Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 

решения двух основных задач:  

1. сформировать основы функциональной грамотности и основные навыки учения и 

общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и 

мировой культуре;  

2. как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире,  преодолеть 

недостатки, возникшие в результате нарушенного развития  (мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др.) 

    Введение в качестве обязательного учебного предмета «Ритмика» (1 час в неделю в I-IV 

классах) обусловлено необходимостью коррекции отклонений в развитии моторной и 

рече-моторной деятельности обучающихся. 

    Все обучение в начальных классах имеет коррекционно - развивающий характер. 

    Индивидуально - групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно - 

развивающую работу, будучи направленными на преодоление некоторых специфических 

трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

    Количество часов, отводимое на русский язык, увеличено по сравнению с Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений за счет введения раздела 

пропедевтики обучения грамоте. То же самое относится к математике, поскольку у многих 

обучающихся с задержкой психического развития не сформированы элементарные 

математические представления. 

     В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психологического развития, а так же ликвидации имеющихся 

или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 1-4 классах по 3 часа в неделю. 

    В соответствии с письмом министерства образования и науки Пермского края  в 4 

классе вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики», который имеет воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий 

характер. На изучение данного предмета отводится 1 час в 4 классе. 

    Обязательные занятия по выбору распределены следующим образом:  

2 и 3 класс – по  1 часу на иностранный язык, 

4 класс – 1 час на ритмику, 1 час на предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики» 

Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов, 

отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах (2-3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

      Образовательная область «Родной язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и « Литература» 

     Образовательная область «Изобразительное искусство и черчение» - предметом 

«Изобразительное искусство» 

     Образовательная область «Трудовая подготовка» - предметом «Технология» 



 

      Индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно- 

развивающую работу. Они направлены на преодоление некоторых специфических 

трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся. Эти занятия 

способствуют более успешному продвижению в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психофизического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия запланированы по русскому языку и математике.  

     При организации индивидуально-групповых занятий по ликвидации имеющихся или 

предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем-предметником составляется 

тематическое планирование в соответствии с выявленными по материалам педагогической 

диагностики школьными затруднениями ученика. Временной режим работы с ребенком 

определяется в зависимости от результатов коррекционной работы. 

     Во второй половине дня введены коррекционные занятия: коррекция психофизических 

недостатков обучающихся, коррекция специфических трудностей  обучения. 

 

 

Учебный план



 
 

Общеобразовательные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 3 4 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 3 

Иностранный язык 1 1 

Математика 

информатика 

и 

Математика 4 4 

информатика  - - 

Обществознание 

и естествознание Окружающим мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур 

и 

светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 

Ритмика 1 1 

Итого  22 22 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Филология 

Русский язык - - 

Иностранный язык 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

 

Коррекционно - развивающая область 

Индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия 

/развитие высших психических функций/ 1 - 

 

 

Внеурочная деятельность 

 5 4 

Общее количество часов 28 27 


