
 

 

 

 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

Извлечение №2 

из адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

(АООП ФГОС НОО ОВЗ) 

Вариант 7.2, 

принятой Педагогическим советом протокол от 03.06.2022 № 7,  

с учетом мнения родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся,  

 утвержденной приказом директора от 07.06.2022 № 388-од 

 

3.3.1. Учебный план 

        Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 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 начального общего образования – 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 является частью основной общеобразовательной программы начального 

общего образования ОУ (приказ № 388-од от 07.06.2022) и реализуется в I-IV классах в 2022-

2023 учебном году. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3648-20, и предусматривает 4- летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов. 

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» п.3.4.16. обучение в первом классе осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-тидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый. 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 



Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-хклассов – не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю 

– 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 -4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

ГБОУ школа № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района 

Санкт-Петербурга «Невская школа» в целях организованного окончания текущего учебного 

года вправе по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося установить график дополнительных занятий в июне текущего года и (или) 

график ликвидации академической задолженности, в том числе в июне текущего года. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы, в соответствии с 

образовательной программой ОУ и по согласованию с главным распорядителем средств 

бюджета осуществляется деление классов на 3 группы при реализации образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по иностранным языкам (первый, основной иностранный язык, по 

выбору: английский, немецкий, французский, испанский), начиная со II класса. Также по 

согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление класса на 

группы при проведении занятий по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей. 

При реализации образовательной программы в ОУ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, изменениями Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

выполняется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Варианты реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий регламентировано Положением ОУ «О 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологи», принятом на заседании Общего собрания работников ГБОУ 

(протокол от 16.03.2020 № 3) и утвержденном директором ОУ (приказ от 16.03.2020 года № 325-

од) 

При дистанционном обучении для освоения образовательной программы используются 

следующие варианты: 

1) Дистанционное обучение в Интернете посредством проведения видео уроков на 

платформе видеоконференций (Zoom). 



2) Работа с презентациями на официальном сайте ОУ, в которых отражены 

необходимые материалы и инструкции для освоения образовательной программы, 

ссылки на специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для 

дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети (РЭШ, МЭО, 

Якласс, Яндекс.Учебник, Учи.ру, Skyes). Выбор платформы осуществляется в 

соответствии с целями и задачами изучаемой 

образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся. Ссылки на данные 

платформы отображены внутри презентаций с целью оптимизации работы и минимизирования 

необходимости самостоятельного поиска необходимых ресурсов. 

3) Традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные 

материалы, прикладные программные средства и пр. 

Данные варианты могут использоваться как в совокупности, так и один по выбору 

обучающегося. 

Используемые в ОУ универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

 Мобильное электронное образование - разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС. 

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видео уроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

 Якласс https://www.yaklass.ru/. Видео уроки и тренажеры. 

 Яндекс.Учебник, - сервис с заданиями для начальной школы с 

автоматической проверкой ответов. 

 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов. 

 
Начальное общее образование (нормативный срок обучения по программе 1-4 – 4 года) 

призвано обеспечить овладение учащимися чтением, письмом, счетом, основными 

общеучебными навыками: навыками творческого мышления, навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой речи и поведения. Начальное образование направлено на выявление 

общих способностей и степени развития ребенка с ориентацией на совершенствование 

творческих способностей и познавательных интересов. Выполняя задачи модернизации 

начального образования, в соответствии с новым государственным стандартом начального 

общего образования в ОУ реализуется традиционная базовая программа «Школа России». 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию) и определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора сформированы учебные группы по следующим модулям: «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы светской этики». Распределение на группы осуществляется на основании выбора 

родителей (законных представителей). С учетом этого выбора и распределения по группам 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


составляется учебное расписание. 
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Годовой/недельный учебный план на 2022/2023 учебный год по освоению АООП НОО ОВЗ с 

ЗПР (вариант 7.2) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год  

Всего 1 1 доп. 2 3 4 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 
132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
66 66 68 68 68 336 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
99 99 102 102 102 504 

Итого 660 660 680 714 714 3428 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 33 102 68 68 304 

Филология Русский язык 33 33 34 34 34 68 

Литературное 
чтение 

  34   34 

Математика и 
информатика 

Математика   34 34 34 102 

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

693 693 782 782 782 3732 

 

 
 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Всего 1 1 доп. 2 3 4 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 20 21 21 102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 1 1 1 5 
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Литературное 
чтение 

  1   1 

Математика и 
информатика 

Математика   1 1 1 3 

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

21 21 23 23 23 111 

 

Обеспечивая реализацию интересов и потребностей обучающихся (ограниченность 

словарного запаса, особенно активного, замедление овладения грамматическим строем речи, 

дефекты произношения, трудности овладения письменной и устной речью и т.д., задержка 

психического развития обучающихся негативно влияет на все психические процессы, 

протекающие в сенсорной, интеллектуальной (снижение уровня логичности и отвлеченности 

мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления), аффективно- 

волевой и регуляторной сферах, трудность в овладении двигательными навыками), запросов их 

родителей (законных представителей), мнения педагогического коллектива образовательного 

учреждения, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

будет реализовываться через учебные предметы – русский язык (1-4 класс), литературное чтение 

(2 класс), математика (2-4 класс). 

По завершению уровня начального общего образования центральная/территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия дает рекомендации о продолжении или изменении 

образовательного маршрута на основании усвоения или неусвоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития, с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 


