
 



Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Средней школы № 7 составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598; 

       3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

4. Устав Средней школы №7, утвержденный приказом начальника Управления 

образования от 22.04.2020 №129; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, утвержденная приказом 

директора Средней школы №7 от 31.08.2021 г. №64/5. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение 

учебного времени, отводимого на их освоение по классам и учебным предметам. 

Нормативный срок освоения 4 года (вариант 7.1) и 5 лет (вариант 7.2 с обязательным 

введением 1 дополнительного класса). Количество учебных занятий за четыре учебных года 

составляет 3039 часов, за пять лет обучения – не более 3732 часов, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

Продолжительность учебного года в 1 и в 1 дополнительном классах – 33 учебные 

недели, во 2 - 4 классах - 34 учебные недели. С целью профилактики переутомления в 

календарном учебном графике предусмотрено чередование периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. Обучение на 

уровне начального общего образования ведётся по пятидневной учебной неделе. Расписание 

занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Общий объем нагрузки в 

течение дня не превышает: для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры, для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один 

раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в первом и первом дополнительном классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной 



учебной неделе и только в первую смену; использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); в 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; в середине третьей четверти установлены дополнительные недельные каникулы. 

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

участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей, характерных для обучающихся с 

задержкой психического развития, а также индивидуальных потребностей каждого 

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

Обязательным компонентом учебного плана (вариант 7.2) является внеурочная 

деятельность. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными). 

Для варианта 7.2 изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3 

класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. В 2022-2023 учебном году в 4 классе на 

изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, для всех обучающихся на уровне начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Набор предметов обязательной части полностью соответствует требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, обеспечивающего 

достижение главных целей начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования на следующем уровне. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Родителями (законными представителями) предоставлена 

возможность добровольного выбора языка изучения, как родного. С целью соблюдение 

законодательства в части обеспечения права на изучение родного языка из числа языков 

Российской Федерации (часть 4 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ), в учебный план 



включена обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», в которую входят предметы Родной язык (русский), Литературное чтение на родном 

языке (русском). 

В учебном плане 4 класса учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКиСЭ) комплексный, состоящий из модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКиСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. В 2022 – 2023 учебном году на 

основании выбора изучаются модули: «Основы православной культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы  начального  общего  образования  включает  две  составляющие:  результаты 

промежуточной аттестации обучающихся и результаты итоговых работ, характеризующие 

уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего 

уровня. 

Результаты итоговой аттестации в 4 классе используются для принятия решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения учащимися на следующем уровне 

образования. 

  



Учебный план начального общего образования  

АООП НОО ОВЗ Вариант 7.1 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

1АБ 2АБ ЗАБ 4АБВ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

4/132 4/136 4/136 4,5/ 153 16,5/561 

Литературное 
чтение 

4/132 4/136 4/136 2,5/ 85 14,5/493 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

   

0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

   

0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/544 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого: 20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1/33 1/34 1/34 
 

3/101 

Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся при 5- дневной учебной 

неделе 

21/693 23//782 23/782 23/782 90/3039 



Учебный план начального общего образования 

АООП НОО ОВЗ Вариант 7.2 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/ в год 

Всего 

1 2 
3 4 

Обязательная часть 
     

Филология 

Русский язык 5/165 5/170 4/136 4/136 18/607 

Литературное 
чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/540 

Иностранный 
язык 

- - 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 21/714 21/714 21/714 84/2835 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика для любознательных 
- 1/34 

  

1/34 

Введение в информатику -  

1/34 1/34 2/68 

Риторика - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Аудиторная учебная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую 

область): 

10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

Психо-коррекционные занятия 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

логопедические занятия 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

направления внеурочной деятельности 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Всего к финансированию 31/1023 33/1122 33/1122 33/1122 130/4389 
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