
 
 

 

 



образовательного процесса при 5-ти дневной 

учебной неделе 

      

Предельно допустимая годовая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

693 782 782 782 782 3821 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Коррекционно-развивающая область  165 170 170 170 170 845 

Ритмика 16,5 17 17 17 17 84,5 

Адаптивная физическая культура 16,5 17 17 17 17 84,5 

Развитие зрительного восприятия 

 

33 34 34 34 34 169 

Социально-бытовая ориентировка 16,5 17 17 17 17 84,5 

Пространственная ориентировка 33 34 34 34 34 169 

Развитие коммуникативной деятельности 16,5 17 17 17 17 84,5 

Индивидуальные коррекционные занятия 33 34 34 34 34 169 

Другие направления внеурочной деятельности  165 170 170 170 170 845 

Спортивно-оздоровительное  33 34 34 34 34 169 

Духовно-нравственное  33 34 34 34 34 169 

Социальное  33 34 34 34 34 169 

Общеинтеллектуальное  33 34 34 34 34 169 

Общекультурное 33 34 34 34 34 169 

Всего  1023 1122 1122 1122 1122 5511 

 

Учебный план начального общего образования слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) (5-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Все

го I класс II класс III класс IV 

класс 

V 

класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 13 

Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 1 1 1 9 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

 

3 

 

3 3 3 15 



Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 1 1 

Итого: 21 21 21 21 21 105 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной 

учебной неделе* 

- 2 2 2 2 8 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Адаптивная физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Развитие зрительного восприятия 

 

1 1 1 1 1 5 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Пространственная ориентировка 1 1 1 1 1 5 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 1 5 

Социальное  1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Всего  31 33 33 33 33 161 

 

* Часы, выделенные на часть, формируемую участниками образовательного процесса, рекомендуется 

использовать на курсы коррекционно-развивающей области 

Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования  для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2) 

1-4 классов на 2020/2021 учебный год 

Учебный план ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье, реализующая АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся (далее - учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том 



числе 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 соответствует действующему законодательству РФ в области образования 

и регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (в 

редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утвержденный Минобрнауки России от 

19.12.2014 №1598; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 



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

- Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №  253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки России от 09.03.2004 №1312 «Об  

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.02.2017 №07-818 «О направлении Методических рекомендаций  по вопросам 

организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»;  

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ «Об организации обучения на дому 

по ООП обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов»;  

- Информационно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Самарской области от 24.08.2017 №711-ТУ «Об организации образования детей 

с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.) ГБОУ 

СОШ №2 с.Приволжье; 

- Уставом  ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье (с изменениями и дополнениями). 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью совершенствования образовательного процесса, 

реализации основной образовательной программы,  развития индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Учебный план ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 



 реализация основных общеобразовательных программ начального образования; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

 Структура учебного плана 

Учебный план ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье  состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

I. Обязательная часть 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, право на полноценное 

образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных 

предметов и минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части 

учебного плана сбалансированы следующие образовательные области и предметы, 

включенные в данные области:  

 Русский язык и литературное чтение (Предметы, включенные в данную область: 

русский язык, литературное чтение) 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (Интегрирована в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение», т.к. запросов со 

стороны участников образовательных отношений на отдельное изучение данных 

предметов не поступало). 

 Иностранный  язык (Предметы, включенные в данную область иностранный язык 

(английский)) 

 Математика и информатика (Предметы, включенные в данную область: 

математика.) 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) (Предметы, включенные 

в данную область: окружающий мир.) 

 Основы религиозных культур и светской этики (Предметы, включенные в 

данную область: Основы религиозных культур и светской этики) 



 Искусство (Предметы, включенные в данную область: музыка, изобразительное 

искусство.) 

 Технология (Предметы, включенные в данную область: технология.) 

 Физическая культура (Предметы, включенные в данную область: физическая 

культура. 

II. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

В 1-4 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

русского языка по 1 часу в неделю в 1-4 классах. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  включает в себя  внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие слабовидящих 

обучающихся; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния слабовидения на результат обучения и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

ритмику, адаптивную физическую культуру, развитие зрительного восприятия, 

социально-бытовую ориентировку, пространственную ориентировку, развитие 

коммуникативной деятельности, которые являются обязательными и проводятся в форме 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье вправе самостоятельно определять  технологии, 

способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 

осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов 



на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в 

течение всего срока обучения на ступени НОО).  

Количество часов, отводимых на коррекционно-развивающую область, 

закрепляется локальным актом образовательной организации. 

     Организация образовательного процесса 

Начало учебного года  - 1 сентября.  

Продолжительность учебного года – 33 недели в 1 классе, 34 недели во 2-4 классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. В феврале 

организованы дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Для обучающихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим 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; во втором полугодии – в январе – мае – 

по 4 урока по 40 минут каждый. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет: в 1 классе -  21 час, во 

2 – 4 классах – 23 часа  

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, годовую промежуточную аттестацию. 

Четвертная промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части темы конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти), на основании текущей аттестации. Четвертная промежуточная 

аттестация  в 2-4 классах проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания  учебного предмета за учебный год. Годовая промежуточная аттестация в 2-4 

классах проводится на основании четвертных оценок. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации образовательной организации и Уставом ГБОУ СОШ№2 с. 

Приволжье в срок с 06.05.2021г. по 20.05.2021г. 
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	- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ «Об организации обучения на дому по ООП обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»;
	- Информационно-методическим письмом Министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 №711-ТУ «Об организации образования детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Самарской области»;
	- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.) ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье;
	- Уставом  ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье (с изменениями и дополнениями).

