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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 дополнительный, 1-5 классы 

 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым 

«Феодосийская специальная школа-интернат» 

 

на 2022/2023 учебный год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым  

«Феодосийская специальная школа-интернат» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Феодосийская специальная школа-интернат» на 2022/2023 учебный год составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающихся с ОВЗ), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598;  

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями); 

4) Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2021 №63180); 

         5) Приказ Министерства просвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 11.09.2020 №59783); 

6) Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

7) Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

8) Устав ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат». 

На уровне начального общего образования для глухих обучающихся реализуются   

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования глухих 

обучающихся (ФГОС НОО ОВЗ, варианты 1.2, 1.3); 

Предметные области и предметы учебного плана сформулированы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень и учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего  

образования. 

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

участниками образовательного процесса. Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на основе АООП НОО, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya
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https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya


не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

В  школе вводится изучение государственных языков (родных языков) Республики Крым в 

соответствии с законодательством РФ. Выбор учебных предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» предоставляется родителям (законным представителям). 

Обучение ведётся на русском языке.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме выставления годовой 

отметки. 

В 2022/2023  учебном году на уровне начального общего образования, реализующем ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, используются учебные планы, входящие в 

структуру адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся (варианты 1.2, 1.3).  

Для глухих обучающихся функционирует 4 класс.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений в обязательную часть во 2-5 

классах введены 2 часа на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке».  

В соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся, курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» запланирован к изучению в 5 классе начального 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования  

(ФГОС НОО, вариант 1.2)  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 



Классы 1 

доп. 

I II III IV V 

 Обязательная  часть 

Филология 

(Язык и речевая 

практика) 

Русский язык 

 

8/264 8/264 5/170 

 

5/170 

 

5/170 

 

5/170 

 

36/1208 

Литературное чтение - - 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Предметно -

практическое 

обучение 

5/65 4/132 3/102 3/102 2/68 - 17/569 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Математика 

и информатика 

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 5/170 6/204 27/902 

Обществознание 

и естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/33 1/33 1/34 - - - 3/100 

Окружающий мир - - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1/33 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология 

 

Материальные 

технология 

- - - - - 1/34 1/34 

Компьютерные 

технологии 

- - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 18/606 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 134/4514 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Формирование речевого 

слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

3 3 3 3 3 3 18 

Музыкально-

ритмические занятия 

3 3 3 2 2 - 13 



Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи 

1 1 1 - - - 3 

Социально – бытовая 

ориентировка 

- - - 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 5 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования  

(ФГОС НОО, вариант 1.3)  

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

I II III IV V V I 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык и 8/264 8/272 8/272 8/272 8/272 9/306 49/1658 



(Язык и речевая 

практика) 

литературное чтение 

Предметно – 

практическое обучение 

5/165 4/136 3/102 3/102 2/68 - 17/573 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Математика 

и информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 6/204 26/880 

Обществознание 

и естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром 

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

Окружающий мир - - - - 1/34 1/34 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 1/34 - 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология 

 

Материальные 

технологии 

- - - - - 1/34 1/34 

Компьютерные 

технологии 

- - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 

3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 18/609 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 23 134 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

3 3 3 3 3 3 18 

Музыкально-ритмические 

занятия 

2 2 2 1 - - 7 

Развитие восприятия 

неречевых звучаний и 

техника речи 

1 1 1 - - - 3 

Социально – бытовая 

ориентировка 

- - - 2 2 2 6 



 Дополнительные 

коррекционные занятия 

«Развитие 

познавательных 

процессов» 

(индивидуальные 

занятия)* 

2 2 2 2 2 2 12 

Другие направления внеурочной деятельности 

 

2 2 2 2 3 3 14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К АООП НОО  в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ (варианты 2.2, 2.3),  
утверждённой приказом по ГБОУ РК 

«Феодосийская специальная школа-интернат»   

от  17.06.2016  №  68 

УТВЕРЖДЕН 

приказом по ГБОУ РК  

«Феодосийская специальная школа-интернат» от 

30.08.2022  № 109 

Директор                          Ю.А. Утробин 

«_________________» 2022 г. 
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педагогическим советом школы 

(протокол от 30.08.2022  №  5) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 дополнительный, 1-5 классы 

 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым 

«Феодосийская специальная школа-интернат» 

 

на 2022/2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым  

«Феодосийская специальная школа-интернат» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Феодосийская специальная школа-интернат» на 2022/2023 учебный год составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими документами: 



1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающихся с ОВЗ), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598;  

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями); 

4) Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2021 №63180); 

         5) Приказ Министерства просвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 11.09.2020 №59783); 

6) Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

7) Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

8) Устав ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат». 

На уровне начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся  реализуются   адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (ФГОС НОО ОВЗ, 

варианты 2.2, 2.3); 

Предметные области и предметы учебного плана сформулированы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 2-го 

отделения. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего  

образования. 

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

участниками образовательного процесса. Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на основе АООП НООО, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися 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 действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

В  школе вводится изучение государственных языков (родных языков) республики Крым в 

соответствии с законодательством РФ. Выбор учебных предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» предоставляется родителям (законным представителям). 

Обучение ведётся на русском языке.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме выставления годовой 

отметки. 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya


В 2022/2023  учебном году на уровне начального общего образования, реализующем ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, используются учебные планы, входящие в 

структуру адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (варианты 2.2, 2.3).  

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 2-го отделения функционируют 1, 2 

классы.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений в обязательную часть в 2-5 

классах введены 2 часа на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке».  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования  

(ФГОС НОО ОВЗ, вариант 2.2, 2 –ое отделение)  

 

Предметные 

области 

                            Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        

Филология 

 

Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя 

речи, грамматика) 

6/198 6/198 4/136 4/136 4/136 4/136 28/940 

Литературное чтение - - 4/136 4/136 4/136 3/102 15/510 

Развитие речи 4/132 4/132 3/102 3/102 3/102 3/102 20/672 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

 Предметно-практическое 

обучение 

1/33 - - - - - 1/33 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 24/808 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

2/66 2/66 1/34 - - - 5/166 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

- - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

ОРКСЭ Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное искусство 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 6/202 

Технология Технология (Труд) - 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/169 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 18/606 

Максимально допустимая недельная  
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

- - 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область: 

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и техника 

речи (фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия 

6 

 

3 

 

1 

 

2 

6 

 

3 

 

1 

 

2 

6 

 

3 

 

1 

 

2 

5 

 

3 

 

- 

 

2 

5 

 

3 

 

- 

 

2 

5 

 

3 

 

- 

 

2 

23 

 

18 

 

3 

 

12 



(фронтальные занятия). 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 4 5 5 5 27 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования ФГОС 

(вариант 2.3)  

 
Предметные 

области 

                       Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя 

речи) 

6/198 6/198 4/136 4/136 4/136 4/136 28/940 

Чтение - - 4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Развитие речи 4/132 4/132 3/102 3/102 3/102 3/102 20/672 

Родной язык и Родной язык - - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 



литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

 Предметно-практическое 

обучение 

2/66 - - - - - 2/66 

Математика Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 16/808 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим миром 

1/33 1/33 1/34 1/34 - - 4/134 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

- - - - 1/34 1/34 2/68 

Искусство Изобразительное искусство 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 6/202 

Технология Технология (Труд) - 2/66 1/34 1/34 1/34 1/34 6/202 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 18/606 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 
(при 5-дневной неделе) 

- - 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область: 

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и техника 

речи (фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия. 

4. Развитие познавательной сферы* 

5. Социально-бытовая ориентировка 

8 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

8 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

8 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

8 

 

3 

 

- 

 

1 

2 

2 

7 

 

3 

 

- 

 

- 

2 

2 

7 

 

3 

 

- 

 

- 

2 

2 

46 

 

18 

 

3 

 

7 

12 

6 

Другие направления внеурочной деятельности 

 

2 2 2 2 3 3 14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

 

 

 

 

 

 

К АООП НОО   обучающихся с задержкой 

психического развития (варианты 7.2),  
утверждённой приказом по ГБОУ РК 

«Феодосийская специальная школа-интернат»   

от  03.09.2019  №  84 

УТВЕРЖДЕН 

приказом по ГБОУ РК  

«Феодосийская специальная школа-интернат» от 

30.08.2022  № 109 

Директор                          Ю.А. Утробин 

«_________________» 2022 г. 

 

 

 

 

 ПРИНЯТО   

педагогическим советом школы 

(протокол от 30.08.2022  №  5) 

 

 

 
 

 

 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya


 

 

 

 

            

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 дополнительный, 1-4 классы 

 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым 

«Феодосийская специальная школа-интернат» 

 

на 2022/2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым  

«Феодосийская специальная школа-интернат» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Феодосийская специальная школа-интернат» на 2022/2023 учебный год составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающихся с ОВЗ), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598;  



3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями); 

4) Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2021 №63180); 

         5) Приказ Министерства просвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 11.09.2020 №59783); 

6) Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

7) Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

8) Устав ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат». 

На уровне начального общего образования для обучающихся с ЗПР реализуется   

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (ФГОС НОО ОВЗ, вариант 7.2); 

Предметные области и предметы учебного плана сформулированы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 2). 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего  

образования. 

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

участниками образовательного процесса. Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на основе АООП НООО, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися 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 действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

В  школе вводится изучение государственных языков (родных языков) республики Крым в 

соответствии с законодательством РФ. Выбор учебных предметов Родной язык, Литературное чтение 

на родном языке предоставляется родителям (законным представителям). 

Обучение ведётся на русском языке.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме выставления годовой 

отметки. 

В 2022/2023  учебном году на уровне начального общего образования, реализующем ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, используются учебные планы, входящие в 

структуру адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся  с ЗПР (вариант 7.2).  

Для обучающихся с ЗПР функционирует  3 класс.  

В 3 классе изменено количество часов на преподавание предметов «Литературное чтение» (4 

часа), «Родной язык и литературное чтение» (1 час).  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений в обязательную часть в 3 

классе добавлен по 1 часу на изучение предметов «Математика» и «Литературное чтение».  

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования ФГОС 

(вариант 7.2 (вариант 2))  

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 2) 

Предметные  

области 

                       

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

 

1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 3/102 19/638 

Литературное 

чтение 

2/66 2/66 2/68 4/136 2/68 12/404 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

3/99 3/99 3/102 1/34 2/68 12/404 

Иностранный 

язык 

- - - 1/34 1/34 2/68 

Математика Математика 4/132 4/132 4/136 5/170 4/136 21/706 



и информатика 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 6/204 

Итого 21/693 21/693 21/714 23/782 21/714 107/3596 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия: 

- коррекция психического развития 

(фронт. зан.); 

-коррекция психического развития 

(индивид.зан.); 

- коррекция речевого развития  

(фронт. зан.); 

- коррекция речевого развития  

(индивид. зан.). 

6 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

6 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

6 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

6 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

6 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

30 

 

10 

 

10 

5 

 

5 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

К АООП НОО   обучающихся с 

расстройствами  аутистического спектра 

(варианты 8.2, 8.3),  

утверждённой приказом по ГБОУ РК 

«Феодосийская специальная школа-интернат»   

от  31.08.2020  №  77 

УТВЕРЖДЕН 

приказом по ГБОУ РК  

«Феодосийская специальная школа-интернат» от 

30.08.2022  № 109 

Директор                          Ю.А. Утробин 

«_________________» 2022 г. 

 

 

 

 

 ПРИНЯТО   

педагогическим советом школы 

(протокол от 30.08.2022  №  5) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

            

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya


 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1, 1 дополнительный, 2-4 классы 

 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым 

«Феодосийская специальная школа-интернат» 

 

на 2022/2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым  

«Феодосийская специальная школа-интернат» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Феодосийская специальная школа-интернат» на 2022/2023 учебный год составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающихся с ОВЗ), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598;  

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями); 

4) Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2021 №63180); 

         5) Приказ Министерства просвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 11.09.2020 №59783); 

6) Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

7) Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

8) Устав ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат». 

На уровне начального общего образования для обучающихся с РАС реализуются   

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования 

обучающихся с РАС (ФГОС НОО ОВЗ, варианты 8.2, 8.3); 

Предметные области и предметы учебного плана сформулированы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с РАС (варианты 8.2 (вариант 2-5 лет); 8.3 

(дополнительные первые, 1-4 классы)). 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего  

образования. 

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

участниками образовательного процесса. Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на основе АООП НООО, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися 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 действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

В  школе вводится изучение государственных языков (родных языков) республики Крым в 

соответствии с законодательством РФ. Выбор учебных предметов Родной язык, Литературное чтение 

на родном языке предоставляется родителям (законным представителям). 

Обучение ведётся на русском языке.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме выставления годовой 

отметки. 

В 2022/2023  учебном году на уровне начального общего образования, реализующем ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, используются учебные планы, входящие в 

структуру адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования обучающихся  с РАС (варианты 8.2, 8.3).  

Для обучающихся с РАС функционируют   1А,  2А классы. 

В 1А классе изменено количество часов на изучение предметов «Литературное чтение» (4 час) 

и «Родной язык и литературное чтение» (1 час).       

Из части, формируемой участниками образовательных отношений в обязательную часть во 2 

классе добавлено по 1   часу на изучение предметов «Математика» и «Литературное чтение».  

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования ФГОС 

(вариант 8.2 (вариант 2-5 лет))  

 

Предметные  

области 

                Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

 

I I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 3/102 19/638 

Литературное чтение 4/132 2/66 4/136 2/68 2/68 14/470 

Родной язык и 

литературное чтение 

1/33 3/99 2/68 2/68 2/68 10/336 

Иностранный язык - - - 1/34 1/34 2/68 

Математика 

и информатика 

Математика 4/132 4/132 5/170 4/136 4/136 21/706 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Итого 21/693 21/693 23/782 21/714 21/714 107/3596 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия: 

- формирование коммуникативного 

поведения (фронт. зан.); 

- формирование коммуникативного 

поведения (индивид. зан.); 

-социально-бытовая ориентировка 

(фронт. зан.) 

6 

1 

 

2 

 

2 

6 

1 

 

2 

 

2 

6 

1 

 

2 

 

2 

6 

1 

 

2 

 

2 

6 

1 

 

2 

 

2 

30 

5 

 

10 

 

10 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования ФГОС 

(вариант 8.3 (дополнительные первые, 1-4 классы))  

 

Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

(дополнительные первые, I-IV классы) 

Образователь

ные области 

              Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

доп. 

1 

доп. 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский 

язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

2/66 

 

2/66 

3/99 

2/66 

 

2/66 

3/99 

3/99 

 

3/99 

2/66 

 

3/102 

 

4/136 

2/68 

3/102 

 

4/136 

2/68 

3/102 

 

4/136 

2/68 

16/537 

 

19/639 

14/468 

2. Математика 2.1.Математика 3/99 3/99 3/99 4/136 4/136 4/136 21/705 

3.Естествознан

ие 

3.1. Мир 

природы и 

человека 

2/66 

 

2/66 

 

2/66 

 

1/34 1/34 1/34 9/300 



4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2/66 

2/66 

2/66 

2/66 

2/66 

1/33 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

9/300 

8/267 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

3/99 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 18/603 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2/66 2/66 2/66 1/34 1/34 1/34 9/300 

Итого 21/693 21/693 21/693 20/680 20/680 20/680 123/4119 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

- - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 132/4425 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия 

и ритмика): 

-эмоциональное и 

коммуникативно-речевое развитие 

(индив. зан.); 

-формирование 

коммуникативного поведения 

(фронт. зан.); 

- социально-бытовая 

ориентировка (индив.зан.); 

- сенсорное развитие (индив.зан.); 

- ритмика  

6/198 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

6/198 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

6/198 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

6/198 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

6/198 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

6/198 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

36/1188 

 

 

8 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

Внеурочная деятельность: 

 

4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 24/804 

Всего к финансированию 31/1023 31/1023 31/1023 33/1122 33/1122 33/1122 192/6435 

 

 

 

 

 

К АООП НОО   обучающихся с расстройствами  

аутистического спектра (варианты 8.4), 

утверждённой приказом по ГБОУ РК 

«Феодосийская специальная школа-интернат» 

от  30.08.2022  №  108 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом по ГБОУ РК 

«Феодосийская специальная школа-интернат» от 

30.08.2022  № 109 

Директор                          Ю.А. Утробин 

«_________________» 2022 г. 

 

 

 

 

 ПРИНЯТО 

педагогическим советом школы 

(протокол от 30.08.2022  №  5) 

 

 

 
 

 

 

 

            

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1, 1 дополнительный, 2-4 классы 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya


 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым 

«Феодосийская специальная школа-интернат» 

 

на 2022/2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым  

«Феодосийская специальная школа-интернат» 

на 2022/2023 учебный год 
 

 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Феодосийская специальная школа-интернат» на 2022/2023 учебный год составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающихся с ОВЗ), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598;  

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями); 

            4) Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2021 №63180); 



         5) Приказ Министерства просвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 11.09.2020 №59783); 

6) Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

7) Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

8) Устав ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат». 

На уровне начального общего образования для обучающихся с РАС реализуется   

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с РАС (ФГОС НОО ОВЗ, вариант  8.4); 

Предметные области и предметы учебного плана сформулированы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.4). 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего  

образования. 

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

участниками образовательного процесса. Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на основе АООП НООО, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися 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 действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

Обучение ведётся на русском языке.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме выставления годовой 

отметки. 

В 2022/2023  учебном году на уровне начального общего образования, реализующем ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, используются учебные планы, входящие в 

структуру адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся  с РАС (вариант 8.4).  

Для обучающихся с РАС (вариант 8.4) функционирует 1Б класс.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования ФГОС 

(вариант 8.4)  

 

Предметные  

области 

           Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

доп. 

1 

доп. 

1 2 3 4 

I. Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3/99 

 

 

3/99 3/99 3/102 2/68 2/68 16/535 

2. Математика Математически

е представления 

2/66 

 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 12/402 

3. Окружающий 2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 12/402 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-gluxix-obuchayushhixsya


Естествознание природный  мир 

4. Человек Человек 3/99 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 18/603 

Домоводство - - - - 2/68 2/68 4/136 

Окружающий 

социальный мир 

1/33 

 

1/33 1/33 1/34 2/68 2/68 8/269 

5. Искусство Музыка и 

движение 

2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 12/402 

Изобразительна

я деятельность 

3/99 3/99 3/99 3/102 2/68 2/68 16/535 

6.Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 12/402 

7. Технологии Профильный 

труд 

- - - - 3/102 3/102 6/204 

8. Коррекционно-развивающие 

занятия (фронт.зан.) 

2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 12/402 

Итого 20/660 20/660 20/660 20/680 24/816 24/816 128/4020 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

20/660 20/660 20/660 20/680 24/816 24/816 128/4020 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия        

1.Эмоциональное 

и коммуникативно-речевое 

развитие (индивид. и фронт. зан.) 

2/66 

 

2/66 

 

2/66 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

12/402 

2. Сенсорное развитие (фронт.зан.) 2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 12/402 

3. Двигательное развитие 

(фронт.зан.) 

2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 12/402 

4. Предметно-практические 

действия (фронт.зан.) 

2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 12/402 

5. Коррекционно- 

развивающие занятия  

(индивид. зан.) 

2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 12/402 

Итого коррекционных занятий 10/330 10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 60/2010 

Внеурочная деятельность: 

 

6/198 6/198 6/198 6/204 6/204 6/204 36/1206 

Всего к финансированию 36/1188 36/1188 36/1188 36/1224 40/1360 40/1360 224/7508 

 


	3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра...
	4) Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного...
	6) Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15);
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	начального общего образования
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1)
	начального общего образования (1)
	3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра...
	6) Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15);

	УЧЕБНЫЙ ПЛАН (2)
	начального общего образования (2)
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН (3)
	начального общего образования ФГОС
	3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра...
	6) Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15);

	УЧЕБНЫЙ ПЛАН (4)
	начального общего образования ФГОС (1)
	3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра...
	6) Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15);

	УЧЕБНЫЙ ПЛАН (5)
	начального общего образования ФГОС (2)
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН (6)
	начального общего образования ФГОС (3)
	3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра...
	6) Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15);

	УЧЕБНЫЙ ПЛАН (7)
	начального общего образования ФГОС (4)

