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Пояснительная записка 

 Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.   

       Учебный план  МОБУ ССОШ №1, осуществляющей обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам,  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ( с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 

развития, слабовидящих и др.) (далее - ОВЗ), сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 (далее - ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и 

действует до 01.09.2027); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 



 Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, одобренных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

«Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021-2022 учебном 

году»; 

 Действующего Устава МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная  школа № 

1»; 

             Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности обучающегося – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности младшего школьника 

с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми, создание 

атмосферы, способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели; 

Продолжительность учебного года: 2 - 4 класс -34 учебные недели;  

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5  дней. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  в течение учебной 

недели, объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю –  5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов –4, 5 уроков; один раз в неделю 6 уроков, за счѐт урока 

физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах): во 2 - 3 

классах - 1,5 ч., в 4 - классах - 2 ч. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

     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. 

      Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО определяет 



образовательная организация. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и 

не должно допускать перегрузку обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы.  

        Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 

курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи», ЛФК, 

психокоррекционные  занятия.  В структуру коррекционно-развивающей области 

включаются индивидуальные и подгрупповые  занятия по коррекции речевых нарушений, 

развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся.  

3. Особенности учебного плана  

Спецификой учебного плана является: 

поддержка вариативности начального общего образования.  

 Часы, из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

использованы на увеличение в 1-4 классах на углубленное изучение предмета 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика». 

 По учебному предмету «Физическая культура» модули «Лыжная подготовка» (2-4 

кл.), «Подвижные игры», «Гимнастика» (1 класс) введены в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 «Родной русский язык» реализуется за счет часов из обязательной части учебного 

плана. На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка 

изучается русский язык. 

 Изучение родного языка и литературы на родном языке из числа народов, 

проживающих на территории Российской Федерации, вводится в том случае, если 

оно востребовано со стороны обучающихся и имеются соответствующие условия 

для его преподавания. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули, разделы социально-

гуманитарной направленности, особенности развития Ленинградской области, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности; 

 В IV классах в учебный план включен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», представленный модулями «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики». Выбор данных модулей 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

 третий час учебного предмета «Физическая культура» направлен на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. В 1 классе в сентябре, октябре 

переносится во внеурочную форму, согласно изменениям, внесѐнным в СП 2.4.3648-20 

 Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании 

представленной справки установленного образца выданной медицинским учреждением о 

прохождении курса ЛФК, оцениваются по разделам: «Основы теоретических знаний» в 

виде устного опроса или написания рефератов, «Практические навыки и умения» в виде 

демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в 

медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по предмету 

«Физическая культура». 



 В учебный предмет «Технология» включѐн раздел «Практика работы на 

компьютере» 

 Проект «Шахматы в школе» реализуется через внеурочную деятельность 

 Осуществляется преемственность с учебным планом 2020-2021 учебного года. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся       

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МОБУ ССОШ №1 (далее ― Учебный план), реализующий АООП для 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи, вариант 5.1, 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.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Все учебные предметы учащиеся осваивают вместе с классом, в соответствии с 

программой 5.1. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Учебный план для обучающихся 1 класса 

 

1 класс (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс – количество часов в 

неделю/год 

Форма 

промежуточ 

ной 

аттестации 

Обязательная часть Сентябрь 

– октябрь 

8 недель 

Ноябрь-

декабрь 

8 недель 

Январь-

май 

17недел

ь 

Всего 

за год 

 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 4/32 3/51 107 Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 2/34 82 Контроль 

чтения и 

понимания 

текста 

Родной язык и Родной язык   1/17 17 Устный опрос 



литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  1/17 17 Контроль 

чтения и 

понимания 

текста 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

- - - -  

Математика 

и информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 91 Диагностичес 

кая работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/8 2/16 2/34 58 Диагностичес 

кая работа 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

0,5/4 1/8 1/17 29 Рисунок. 

 

Технология Технология 0,5/4 1/8 1/17 29 Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 1/8 2/34 50 Сдача 

нормативов 

 Итого 12/96 16/128 17/289 513  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1/8 1/8 1/17 33  

Литературное 

чтение 

0 1/8 1/17 25  

Математика 

и информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 1/8 1/17 33  

Итого 3/24 4/32 4/68 124  

Всего 15/120 20/160 21/357 637  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка./Всего за период 

15 20 21   

Коррекционно-развивающая работа:      

Психокоррекционные занятия 1 1 1 33 - 

Логопедические занятия 

(произношение, логоритмика) 

3 3 3 99 - 

 Развитие речи 1 1 1 33 - 

Итого 5 5 5 165  

 

 

Учебный план для обучающихся 2-4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю / в 

учебном году 

Форма промежуточной 

аттестации 

2 классы 3 классы 4 классы  

Обязательная часть  

   1 п. 2 п.  



Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 3/102 4/68 3/51 Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 2/68 2/68 2/34 1/17 Комплексная 

проверочная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

1/34 1/34  1/17 Диагностическая 
работа 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

1/34 1/34  1/17 Контроль чтения и 

понимания текста 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 Аудирование, тестовая 

работа 

Математика 

и информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 Комплексная 

проверочная работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 
Собеседование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1/34 Проектная работа 
Собеседование 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 Рисунок 
Собеседование 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 Сдача нормативов 
Собеседование 

 Итого 18/612 18/612 18/612  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык  1/34 1/34 1/34  

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34  

Математика 

и информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1/34  

Итого 5/170 5/170 5/170  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка. /Всего за период 

23/782 23/782 23/782  

Коррекционно-развивающая работа:     

Психокоррекционные занятия 1/34 1/34 1/34 - 

Логопедические занятия 

(произношение, логоритмика) 

3/102 3/102 3/102 - 

 Развитие речи 1/34 1/34 1/34 - 

Итого 5/170 5/170 5/170  

 

 

                                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МОБУ ССОШ №1 начального общего образования обучающихся с 

ТНР, вариант 5.2, (далее – Учебный план) является нормативным документом, 

определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует 

обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиН. 

Учебным планом определѐн перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объѐм учебного времени, максимальный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает 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. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО определяет 

образовательная организация. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и  

не должно допускать перегрузку обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы.  



Вся образовательная и воспитательная деятельность  построена так, чтобы на всех 

уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике 

нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания 

образования с его развивающей направленностью. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждом 

уровне образования. 

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей области. 

Отводимые на них часы не входят в максимальную нагрузку. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно – 

развивающей областей и внеурочной деятельности. Между началом уроков коррекционно – 

развивающей и внеурочной деятельности и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

На I  отделении количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

«Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение» и коррекционных курсов 

«Развитие речи», «Произношение», «Логопедическая ритмика» может варьироваться в 

рамках отведенных на них часов с учетом психофизических и речевых особенностей 

обучающихся с ТНР.  

В ходе коррекционной работы у части обучающихся нормализуется речевая 

деятельность, и они могут продолжить свое обучение в общеобразовательной организации. 

Перевод осуществляется в течение обучения или по окончанию начального образования с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий и с учетом мнения 

родителей (законных представителей). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Учебный план внеурочной деятельности создается с учетом индивидуальных 

потребностей, интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Образовательная организация вправе самостоятельно 

выбирать внеурочную деятельность, определять время, рамки (количество часов на 

определенный вид), форму и способ ее организации, учитывая  психофизическое состояние 

обучающихся с ТНР. 

Учебный план образовательной организации позволяет осуществлять единство 

психолого-медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном 

процессе. Реализуемое содержание направлено на формирование знаний основ наук, на 

совершенствование общеучебных, метапредметных, универсальных учебных действий, 

умений и навыков, на развитие личностных качеств обучающихся, их социализацию, 

коррекцию речевых расстройств, обеспечивает возможность выпускникам продолжить 

обучение в общеобразовательной организации. 

 

Учебный план для обучающихся 1 классов 

                                                                       (1 отделение) 

1 класс (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс – количество часов в 

неделю/год 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Обязательная часть Сентябрь Ноябрь- Январь- Всего  



– октябрь 

8 недель 

декабрь 

8 недель 

май 

17 

недель 

за год 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 4/32 3/51 107 Диктант с 

грамматически

м заданием 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 2/34 82 Контроль 

чтения и 

понимания 

текста 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   1/17 17 Устный опрос 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  1/17 17 Контроль 

чтения и 

понимания 

текста 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - -  

Математика 

и информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 91 Диагностическ

ая работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1/8 2/16 2/34 58 Диагностическ

ая работа 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 Творческая 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

0,5/4 1/8 1/17 29 Рисунок. 

Собеседование 

Технология Технология 0,5/4 1/8 1/17 29 Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 1/8 2/34 50 Сдача 

нормативов 

 Итого 12/96 16/128 17/289 513  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1/8 1/8 1/17 33  

Литературное 

чтение 

0 1/8 1/17 25  

Математика 

и информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 1/8 1/17 33  

Итого 3/24 4/32 4/68 124  

Всего 15/120 20/160 21/357 637  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка./Всего за 

период 

15 20 21   

Коррекционно-развивающая 

работа: 

     



Психокоррекционные занятия 1 1 1 33 - 

Логопедические занятия 

(произношение, логоритмика) 

3 3 3 99 - 

 Развитие речи 1 1 1 33 - 

Итого 5 5 5 165  

 

 

                               Учебный план для обучающихся 2-4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю / в 

учебном году 

Форма промежуточной 

аттестации 

2 классы 3 классы 4 классы  

Обязательная часть  

   1 п. 2 п.  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 3/102 4/68 3/51 Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 2/68 2/68 2/34 1/17 Комплексная 

проверочная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

1/34 1/34  1/17 Диагностическая 
работа 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

1/34 1/34  1/17 Контроль чтения и 

понимания текста 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 Аудирование, тестовая 

работа 

Математика 

и информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 Комплексная 

проверочная работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 
Собеседование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1/34 Проектная работа 
Собеседование 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 Рисунок 
Собеседование 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 Сдача нормативов 
Собеседование 

 Итого 18/612 18/612 18/612  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык  1/34 1/34 1/34  

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34  

Математика 

и информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34  



мир) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1/34  

Итого 5/170 5/170 5/170  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка. /Всего за период 

23/782 23/782 23/782  

Коррекционно-развивающая работа:     

Психокоррекционные занятия 1/34 1/34 1/34 - 

Логопедические занятия 

(произношение, логоритмика) 

3/102 3/102 3/102 - 

 Развитие речи 1/34 1/34 1/34 - 

Итого 5/170 5/170 5/170  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МОБУ «ССОШ №1» (далее ― Учебный план), реализующий АООП для 

обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1, 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.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы   

обучающиеся с  задержкой психического развития осваивают вместе с классом, в 

соответствии с программой 7.1. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Учебный план для обучающихся 1 классов 

 

1 класс (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс – количество часов в 

неделю/год 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Обязательная часть Сентябрь 

– октябрь 

8 недель 

Ноябрь-

декабрь 

8 недель 

Январь-

май 

17недель 

Всего 

за год 

 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 4/32 3/51 107 Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 2/34 82 Контроль 

чтения и 

понимания 

текста 

Родной язык и Родной язык   1/17 17 Устный опрос 



литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  1/17 17 Контроль 

чтения и 

понимания 

текста 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - -  

Математика 

и информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 91 Диагностичес

кая работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1/8 2/16 2/34 58 Диагностичес

кая работа 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 Творческая 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

0,5/4 1/8 1/17 29 Рисунок. 

Собеседовани

е 

Технология Технология 0,5/4 1/8 1/17 29 Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 1/8 2/34 50 Сдача 

нормативов 

 Итого 12/96 16/128 17/289 513  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1/8 1/8 1/17 33  

Литературное 

чтение 

0 1/8 1/17 25  

Математика 

и информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 1/8 1/17 33  

Итого 3/24 4/32 4/68 124  

Всего 15/120 20/160 21/357 637  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка./Всего за 

период 

15 20 21   

Коррекционно-развивающая 

работа: 

     

Психокоррекционные занятия 2 2 2 66 - 

Логопедические занятия 

(произношение, логоритмика) 

2 2 2 66 - 

дефектологические 1 1 1 33  

 ЛФК 1 1 1 33 - 

Итого 6 6 6 198  

 

                              Индивидуальный учебный план 2-4 классы (3 обучающихся) 

 



Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю / в 

учебном году 

Форма промежуточной 

аттестации 

2 классы 3 классы 4 классы  

Обязательная часть  

   1 п. 2 п.  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 3/102 4/68 3/51 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 2/68 2/68 2/34 1/17 Комплексная 
проверочная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

1/34 1/34  1/17 Диагностическая 

работа 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

1/34 1/34  1/17 Контроль чтения и 

понимания текста 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 Аудирование, тестовая 

работа 

Математика 

и информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 Комплексная 

проверочная работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 
Собеседование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1/34 Проектная работа 
Собеседование 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 Рисунок 
Собеседование 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 Сдача нормативов 
Собеседование 

 Итого 18/612 18/612 18/612  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык  1/34 1/34 1/34  

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34  

Математика 

и информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1/34  

Итого 5/170 5/170 5/170  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка. /Всего за период 

23/782 23/782 23/782  

Коррекционно-развивающая работа:     

Психокоррекционные занятия 2/34 1/34 1/34 - 

Логопедические занятия 

(произношение, логоритмика) 

2/68 2/68 2/68 - 



Дефектологические занятия 1/34 1/34 1/34 - 

ЛФК 1/34 1/34 1/34  

Итого 6/204 5/170 5/170  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся       

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Учебный план МОБУ «ССОШ №1», реализующий 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 должен соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

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; 

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 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования и др.) 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 20 мин., на 

групповые занятия – 30 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. 

 

 

 Индивидуальный учебный план для обучающихся 1 класса 

(4 обучающихся) 

 

1 класс (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс – количество часов в 

неделю/год 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Обязательная часть Сентябрь 

– октябрь 

8 недель 

Ноябрь-

декабрь 

8 недель 

Январь-

май 

17недель 

Всего 

за год 

 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 4/32 3/51 107 Диктант с 

грамматичес

ким 



заданием 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 2/34 82 Контроль 

чтения и 

понимания 

текста 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   1/17 17 Устный 

опрос 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  1/17 17 Контроль 

чтения и 

понимания 

текста 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - -  

Математика 

и информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 91 Диагностиче

ская работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1/8 2/16 2/34 58 Диагностиче

ская работа 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 Творческая 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

0,5/4 1/8 1/17 29 Рисунок. 

Собеседова 

ние 

Технология Технология 0,5/4 1/8 1/17 29 Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 1/8 2/34 50 Сдача 

нормативов 

 Итого 12/96 16/128 17/289 513  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1/8 1/8 1/17 33  

Литературное 

чтение 

0 1/8 1/17 25  

Математика 

и информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 1/8 1/17 33  

Итого 3/24 4/32 4/68 124  

Всего 15/120 20/160 21/357 637  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка./Всего за 

период 

15 20 21   

Коррекционно-развивающая 

работа: 

     

Психокоррекционные занятия 2 2 2 66 - 

Логопедические занятия 

(произношение, логоритмика) 

2 2 2 66 - 



 Дефектологические занятия 2 2 2 66 - 

ЛФК 1 1 1 33  

Итого 7 7 7 231  

 

                                        Индивидуальный учебный план 2-4 классы (7 обучающихся) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю / в 

учебном году 

Форма промежуточной 

аттестации 

2 классы 3 классы 4 классы  

Обязательная часть  

   1 п. 2 п.  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 3/102 4/68 3/51 Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 2/68 2/68 2/34 1/17 Комплексная 
проверочная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

1/34 1/34  1/17 Диагностическая 

работа 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

1/34 1/34  1/17 Контроль чтения и 

понимания текста 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 Аудирование, тестовая 

работа 

Математика 

и информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 Комплексная 

проверочная работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 
Собеседование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1/34 Проектная работа 
Собеседование 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 Рисунок 
Собеседование 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 Сдача нормативов 
Собеседование 

 Итого 18/612 18/612 18/612  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык  1/34 1/34 1/34  

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34  

Математика 

и информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1/34  

Итого 5/170 5/170 5/170  



Максимально допустимая недельная 

нагрузка. /Всего за период 

23/782 23/782 23/782  

Коррекционно-развивающая работа:     

Психокоррекционные занятия 2/68 2/68 2/68 - 

Логопедические занятия 

(произношение, логоритмика) 

2/68 2/68 2/68 - 

Дефектологические занятия 2/68 2/68 2/68 - 

ЛФК 1/34 1/34 1/34  

Итого 7/238 7/238 7/238  

 

  

                                                           

Индивидуальный учебный план 

для обучающейся 3а класса 

слабовидящие (вариант 4.2) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МОБУ «ССОШ №1», реализующий АООП НОО для слабовидящей 

обучающейся (вариант 4.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающейся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

         Данный вариант плана предназначен для слабовидящей обучающейся, которая успешно 

осваивает адаптированную образовательную программу. 

При организации работы с данной обучающейся с ОВЗ применяется УМК «Школа 

России», используются учебники, которые  имеют увеличенный шрифт. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю / в учебном году 

Форма промежуточной 

аттестации 

3 класс  

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 2/68 Комплексная 

проверочная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/34 Диагностическая 

работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

1/34 Комплексная 

проверочная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2/68 Аудирование, тестовая 

работа 

Математика 

и информатика 

Математика 3/102 Комплексная 

проверочная работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 1/34 Тестовая работа 

Собеседование 



(Окружающий 

мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модуль «Основы 

светской этики», 

Модуль «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

- 

 

 

Проектная работа 

Собеседование 

Искусство Музыка 1/34 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

1/34 Рисунок 

Собеседование 

Технология Технология 1/34 Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 Сдача нормативов 

Собеседование 

 Итого 18/612  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык  1/34  

Литературное 

чтение 

1/34  

Математика 

и информатика 

Математика 1/34  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/34  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/34  

Итого 5/170  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка./Всего за период 

23/782  

Коррекционно-развивающая работа:   

Психокоррекционные занятия 2/68 - 

 Развитие речи 2/68 - 

ЛФК 1/68  

Итого 5/170  

 


