
 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18 имени Александра 

Ивановича Кравченко станицы Новомалороссийской  

начальное общее образование 

для обучающейся 1б класса на дому 

  по адаптированной  основной общеобразовательной  

программеобучающихся с  задержкой психического развития  

(вариант 7.2)на 2022 – 2023 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

          Целью образовательного учреждения при  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

        Задачами для реализации образовательной программы НОО является   

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

задержкой психического развития, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

       Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 
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Российской Федерации от 06.10.2009 № 373,в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

МБОУ СОШ №18 реализует основную  общеобразовательную   программу 

начального общего образования (срок реализации- 5 лет). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Организация   осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основнымиобщеобразовательными программами: 

   Для обучающейся 1б класса срок освоения АООП НОО (вариант 7.2) – 5 

лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Федеральный Законот 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации». 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

          Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).  

          Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПин 

1.2.3685-21).  

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

      Краснодарского края от 29.05.2017  №2243 «Порядок регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной  образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов в части 
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организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, утвержденным педагогическим советом 

31.08.2022, протокол №1. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

СП 1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

Обучение  1-го класса  2022-2023 учебного  года  осуществляется по 5-

дневной учебной неделе. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами. 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным 

учебным планом. 

С учѐтом заявления родителей и рекомендаций ПМПК  аудиторная нагрузка 

обучающейся соответствует нормативным требованиям и составляет  10 

часов. 

   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет  для обучающихся 1 класса не более 4 уроков. 

Обучение в I-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (по 3 урока в день) в 1-й 

четверти, во 2-й четверти -35 минут (по 4 урока в день) и 40 минут в 3-4-й 

четвертях (по 4 урока и 1 день -5 уроков), во всех остальных классах – 40 

минут.  

Занятия начинаются по индивидуальному расписанию. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от20 мая .2020 г.  №254   "Об утверждении   федерального перечня 
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учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

              Для реализации основной  образовательной программы 

библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями, методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим  в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам, перечень 

используемых учебников утвержден на педагогическом совете протокол  

№6от 28.03.2022 г. 

Приложение №1.«Перечень учебников, используемых при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной  программы  обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2)в МБОУСОШ №18 

ст.Новомалороссийской в 2022-2023 учебном году» 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС   начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской федерации 

от 06.10.2009   №373 и  ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 и 

составляется на основе рекомендаций МКОУ «Психолого-медико-

педагогической комиссии» Выселковского района  для обучающейся 1 

класса. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплект   

«Школа России. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является ведение учебного  предмета 

«Кубановедение», который ведется в1 классе в объеме 0,25 часа в неделю,  из 

части, формируемой  участниками образовательного процесса. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  кубановедение – 0,25 часа в неделю (2-4 

класс). 



5 

 

      Курс «Кубановедение»  обеспечивает развитие этнокультурных 

ценностей у обучающихся. 

Основы безопасности жизнедеятельности в 1 классах   реализуется через 

программу  «Формирования  культуры здорового и безопасного образа 

жизни»  в рамках учебных предметов (окружающий мир, технология, 

физическая культура),  а также в рамках  внеурочной деятельности через 

кружковую работу: «Ритмика»,«Мир вокруг нас». 

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) осуществляется  в рамках внеурочной деятельности в форме 

специально организованных индивидуальных занятий (психокоррекционные, 

коррекционно-развивающие, логопедические, дефектологические  и  занятия 

по ритмике) и психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся в объеме 5 часов. 

Занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем –

дефектологом  направлены на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и выполнение рекомендаций ПМПК. Занятия по 

ритмике ориентированы на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации   движений   и улучшения осанки.   Восполнение пробелов  в 

знаниях, а также коррекция индивидуальных учебных затруднений 

осуществляется на индивидуально-групповых занятиях по формированию 

математических представлений и развитию речи. 

 

Учебные планы 

Приложение №2 таблица-сетка часов  учебного плана,   реализующего  

ФГОС НОО и ФГОС НОО  ОВЗ (вариант 7.2)для обучающейся1б класса. 

 

Формы промежуточной аттестации 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о  

текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ 

СОШ № 18, утвержденным  приказом от 31.08.2021№ 390-од: 

-промежуточная аттестация в 1 классе не проводится. 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МБОУСОШ№18__________  И.Г.Гребенюк 
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Приложение 1 

 

   Утверждено                                                  

решением педагогического совета 

протокол №6 от 28.03.22                    

директор МБОУ СОШ№18  

_________И.Г.Гребенюк 

 

    

    

    

   

 

 

Перечень учебников,  

используемых при реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в МБОУ СОШ №18 

ст.Новомалороссийской в 2022-2023 учебном году 

№ п/п Класс Авторы Название 

предмета 

Издательство Год 

издательства 

1 1 Л.Ф. Климанова Литературное 

чтение 

"Просвещение" 2020 

2 1 Ерѐменко Е.Н.Практикум 

(ФГОС) 

Кубановедение «Перспективы 

образования» 

2021 

3 1 Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградовская Л.А. 

Азбука в  2-х ч. «Просвещение» 2020 

4 1 Критская Е.Д., Шмагина  

Т.С., Сергеева Г.П. 

Музыка «Просвещение» 2020 

5 1 Моро М .И.,Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.А. 

Математика в 2-х 

ч. 

«Просвещение» 2020 

6 1 Неменская Л.Н.,                       

под ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

«Просвещение» 2020 

7 1 Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 

«Просвещение» 2020 

8 1 Лях В.И. Физическая 

культура. 

«Просвещение» 2021 

9 1 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг  И.П. 

Технология. «Просвещение» 2017 

10 1 Александрова 

О.М.,ВербицкаяЛ.А.,Богданов 

С.И. 

Русский родной 

язык. 

«Просвещение» 2019 

11 1 Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке.  

«Просвещение» 2021 
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Приложение№2 

                                                                                 Утверждено                                                                                                                                                

                                                                                                 решением педагогического совета                                                                                                                                                                     

                                                                                                 протокол №1  от 31.08.2022 

                                                                                        директор МБОУ СОШ № 18                                                                                                                                                                 

                                                                                                 ________________И.Г. Гребенюк 

Таблица-сетка  часов  учебного  плана 

МБОУ  СОШ  № 18  станицы Новомалороссийской 

для  обучающихся 1б класса, реализующего  ФГОС НОО и  ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2) 

на 2022-2023 учебный  год 

Предметные 

Области 

Учебные  

предметы               

 

             Классы                                                                                

Количество часов в неделю Всего 

часов I 

 
I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 Обязательная часть 

Филология  Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литературное  чтение 2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык 

(английский) 

- - - 1 1 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)       

Литературное чтение на 

родном языке (русская) 

      

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 1 5 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1 1 1 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 2 

Итого 8 8 8 9 10 43 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

в  том числеКубановедение - - 0,25 0,25 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
      

Коррекционно-

развивающая  работа  

Коррекционно-развивающая работа 

по русскому языку 
1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающая работа 

по математике  
1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия  1 1 1 1 1 5 

Дефектологические занятия 1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционные занятия  1 2 2 2 2 9 

Внеурочная деятельность 

(частично инклюзивно) 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Почемучка  1 1 1 1 1 5 

Светофорик 1 1 1 1 1 5 

Юный книголюб 1 1 1 1 1 4 

Итого   9 10 10 10 10 49 

 

  Зам директора по УВР________________________С.В. Махно   
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