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Учебный план
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(вариант 7.2)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга
в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

2021 г.

Пояснительная записка
Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга,
реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга,
реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) соответствует
действующему законодательству Российской Федерации в области
образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных действующим
Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»». Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПин
1.2.3685-21) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»».
В учебном плане представлены семь предметных областей и
коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов,
входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное
восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и
возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционноразвивающая 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
АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО.
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:
1)
формирование социальных компетенций, обеспечивающих
овладение системой социальных отношений и социальное развитие
обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;
2)
готовность обучающихся к продолжению образования на
последующей ступени основного общего образования;
3)
формирование основ нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
4)
формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
5)
личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана включает предметные области,
которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
организациях,
реализующих
адаптированную основную общеобразовательную программу начального
общего
образования,
содержит
перечень
учебных
предметов,
предусмотренных действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Структура обязательной части учебного плана, включает следующие
предметные области:
1.
Филология.
2.
Математика и информатика.
3.
Обществознание и естествознание.
4.
Основы религиозных культур и светской этики.
5.
Искусство.
6.
Технология.
7.
Физическая культура.
Организация самостоятельна в осуществлении образовательного
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметнопрактическая 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. Время,
отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся может быть использовано:
1)
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
2)
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую
коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;

3)
на введение учебных курсов для факультативного изучения
отдельных учебных предметов (например: элементарная компьютерная
грамотность и др.);
4)
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и
культура родного края и др.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений- это часть учебного плана, включающая часы, отводимые на
внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую область.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Коррекционно-развивающая
область,
согласно
требованиям
Стандарта, является
обязательнойчастью
внеурочной
Представлена
фронтальными
и
индивидуальными
коррекционноразвивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными),
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации
личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие
занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.
Коррекционно-развивающая область включает часы следующих
коррекционных курсов:
Коррекционно-развивающие
занятия(логопедические
психокоррекционные).
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 25мин., на групповые занятия - до 40 минут.
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