
 

Пояснительная записка 

к учебному плану обучающихся 3-в, 4в, 5-в, 8-в, 9-в классов ОВЗ 

МБОУ «Школа №1» на 2022-2023 учебный год 

 

              Нормативно-правовое обеспечение учебного плана в 2021-2022 

учебном году:  

 Конституция Российской Федерации;  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года 

№286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации             от 17 декабря 2010 г.            № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  в действующей редакции;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года 

№287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 года 

№568  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г №287»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2020 № 254 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г №345»;  



 

 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 №766 "О 

внесении изменений в Федеральный перечень  учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года 

№ 254" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.12.2011г. № МД-1634/03 «Об использовании 

учебников в образовательном процессе»;   

 Приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 28.08.2020г. № 442  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» в действующей редакции;  



 Письмо  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О рекомендациях по 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для основного общего образования;  
 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 

«Об изучении предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 26.08.2020 № Сл-316-443409/20 



 

«Об изучении предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 06.09.2019 № Сл-316-244482/19 

« О включении в учебный план отдельных предметов»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 15.05.2019 № Сл-316-106842/19 

«О направлении Методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций по изучению предметной области 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 19.10.2020 № Сл-316-560750/20 

«О преподавании учебного предмета «Второй иностранный язык» на 

уровне основного общего образования» 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 19.10.2020 № Сл-316-560747/20 

«Об особенностях преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в рамках ФГОС ООО» 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 1», утвержденный постановлением 

администрации Богородского муниципального района Нижегородской 

области от 06.07.2015 № 429;  

 Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Школа №1», утвержденная приказом МБОУ «Школа 

№1» от 27.05.2022 №212; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №1», утвержденная приказом от 27.05.2022 

№212; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа №1» в новой редакции, утвержденная приказом 01.09.2021 г 

№ 338. 

 

 

 

 



 

Начальное общее образование  

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Предметная область «Математика и информатика» в 3-в, 4-в 

классах представлена предметом «Математика». Информационные 

умения формируются через все предметы учебного плана и во 

внеурочной деятельности. Предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» представлена предметами Русский язык» и 

«Литературное чтение», предметная область «Иностранный язык» - 

иностранный язык (английский). Предметная область «Искусство» 

представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена предметом «Окружающий мир». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



 

Содержание образования на первой ступени общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира через деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному 

предмету. 

Организация учебного процесса в 3-в, 4-в классах  

осуществляется в рамках пятидневной учебной недели в одну смену (с 

учетом имеющихся ресурсных возможностей, исходя из запросов  

родителей, законных представителей). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

превышает максимальную учебную нагрузку, определенную 

действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20)  и  составляет  в 3-

в классе – 23 часа, в 4-в классе – 23 часа в неделю.  

 

Реализацию учебного плана для обучающихся 3- в и 4- в классов 

МБОУ «Школа № 1», занимающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной  программе начального общего образования,  

обеспечивают: система учебников   и УМК «Школа России» и УМК 

«Планета знаний». Для реализации образовательной программы 

начального общего образования используется УМК в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.20 №766 

УМК «Школа 

России».   3-в 

УМК «Школа России». 

4-в 

Русский язык Русский язык 

Литературное чтение Литературное чтение 

Математика Математика 

Окружающий мир Окружающий мир 

- Основы религиозных культур и светской 

этики 

Технология Технология 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 

Музыка Музыка 

Физическая культура Физическая культура 

 

  



 

     В предметной  области «Иностранный язык (английский)»   

обучающимися 2-в и 3-в классов  изучается английский язык  по 

рабочей программе к учебникам О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой 

«Английский язык 2-4 классы» Москва «Дрофа» 2015 г. 

Учебный курс «Основы функциональной грамотности для 

младших школьников» рассчитана на 1 учебный год для обучающихся 1-

3 классов. Рабочая программа по основам функциональной грамотности 

составлена на основе ФГОС НОО, в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Школа №1» и авторской программы под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

«Функциональная грамотность младших школьников». Вентана-Граф, 

2018г. 

Цель учебного курса заключается в развитии основ 

функциональной грамотности-формировании читательских 

компетенций младших школьников, способности младшего школьника 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять 

приобретаемые знания, умения и навыки для решения жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений.  

 

Внеурочная деятельность в 3-в и 4-в классах представлена 

курсами «Россия Родина моя», «Уроки безопасности». 

Содержание курса «Россия Родина моя» направлено на 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Данное направление основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей: любовь к 

России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

Содержание курса «Уроки безопасности» способствует 

формированию у младших школьников культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

 

         

Внеурочная деятельность 

«Россия Родина Моя» 3-в 

«Уроки безопасности» 4-в 



 

 

В рамках внеурочной деятельности  для обучающихся будут 

проводиться обязательные индивидуальные  и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом (2 часа в 

неделю), с учителем-логопедом (3 часа в неделю) и классным 

руководителем в рамках их ставок, а также ритмика с педагогом 

дополнительного образованию. 

          Освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,    проведение которой 

регулируется локальным актом школы  «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 12.01.2022 № 7). 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию, определен 

календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год с 10.04.2023г. 

по 19.05.2023г. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы   

3-в класс 4-в класс  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение  Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык 

(английский)    

 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика   

 

 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

 

  

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 



 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- Защита проекта 

Искусство Музыка  Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

 

Изобразительное 

искусство  

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Технология 
Технология   

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

(адаптивная) 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 «Основы 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

Защита проекта Защита проекта 

 

 

Основное общее образование 

 

      

Учебный план  5-в, 8-в классов  обучающихся, занимающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

задержкой психического развития, сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы основного общего образования   

МБОУ «Школа №1» (утв. приказом от 27.05.2022 №212),  разработанной в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта 

основного общего образования третьего поколения.  

Учебный план  9-в класса  обучающихся, занимающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

задержкой психического развития, сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы основного общего образования   

МБОУ «Школа №1» в новой редакции (утв. приказом от 01.09.2022г №338),  

разработанной в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения поколения. Учебный план 5-в, 8-в, 9-в классов определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение. Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную 

действующими в настоящее время  Санитарно-эпидемиологическими 



 

требованиями к организациям воспитания и обучения. Отдыха и 

оздоровления детей и  молодежи (СП 2.4.3648-20). 

       Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

          Распределение часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, произошло с учетом мнения 

всех участников образовательных отношений. 

   В соответствии с этим в 5-в классе увеличена обязательная нагрузка 

на 3 часа и составляет 29 час. В часть, формирую участниками 

образовательных отношений был включен учебный предмет 

«Информатика», учебные курсы «Финансовая грамотность» и «Устная 

речь». 

В 8-в классе обязательная нагрузка увеличена на 2 часа и составляет 33 

часа. В часть, формирую участниками образовательных отношений были 

включены учебные курсы «Финансовая грамотность» и «Устная речь». 

  Введение учебного предмета «Информатика» в 5 классе позволяет 

решать вопросы формирования информационной компетенции у 

обучающихся, сохраняя преемственность с начальным уровнем общего 

образования, удовлетворения запросов участников образовательных 

отношений.  

Введение учебного курса «Финансовая грамотность» позволяет не 

только формировать у обучающихся умение действовать в сфере финансов, 

но и подключать внутренние механизмы их самоопределения. В данном 

курсе рассматриваются вопросы бюджетирования, исследуются вопросы 

долгосрочного планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется 

планированию личного бюджета. 

 

Введение учебных курсов «Развитие речи» в 5 классе и «Устная речь» 

в 8 классе обусловлено необходимостью коррекции дефектов устной и 

письменной речи обучающихся с ОВЗ для успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации.  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

     В рамках максимальной нагрузки обучающихся 9-в класса реализуется 

факультативный курс: 

 

Наименование 

факультативного 

курса  

 

 

Программное обеспечение класс Количество 

часов 

Избранные разделы 

математики 

Программа «Избранные 

разделы математики» в 9-х 

классах И.Г. Малышева, М.А. 

Мичасовой Н.Новгород ГОУ 

ДПО НИРО 

9а, 9 

б, 9 г 
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Факультативный курс «Избранные разделы математики» выполняет 

функцию поддержки основных курсов цикла математического образования 

основной школы и ориентирован на углубление и расширение предметных 

знаний учащихся по математике и соответствующих компетентностей. 

Данный факультативный курс направлен на углубление знаний учащихся в 

области программного материала, развития их логического мышления, 

пространственного воображения, исследовательских навыков, смекалки, 

правильной математической речи. 

 

 

 На изучение предмета «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в 5-в, 8-

в, 9-в классахотводится 2 часа.  

      Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5-8 классах в соответствии с ФГОС ООО 3.0 

вводится поэтапно, будет изучаться в 5 классах начиная с 2023-2024 

учебного года (приказ Минпросвещения РФ от 18.07.2022 №568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№287»). 

 

В 9 в классе в обязательную предметную область учебного плана введен 

учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)» в 



 

соответствии с п. 18.3.1. ФГОС основного общего образования второго 

поколения. 

       Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» предметной области «Родной язык и родная литература» 

введены как самостоятельные и обязательные для изучения в 9-в классе в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка и литературы как родного в соответствии ФГОС 

ООО второго поколения. 

      

         Реализация предметной области ОДНКНР в 9-в классе осуществляется 

через рабочие программы учебных предметов, курсов других предметных 

областей, которые включают темы, содержащие вопросы духовно-

нравственного воспитания. Таким образом, осуществляется интеграция с 

учебными предметами: литература, русский язык, родной язык (русский), 

история, музыка, изобразительное искусство.  

 
              

В рамках внеурочной деятельности  для обучающихся будут 

проводиться обязательные индивидуальные  и групповые коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-психологом (1 час в неделю), с 

учителем-логопедом (2 час в неделю) в 5 классе; обязательные 

индивидуальные  и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом (2 час в неделю), с учителем-логопедом (1 час в 

неделю) в 8 классах; обязательные индивидуальные  и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом (1 час в 

неделю), с учителем-логопедом (1 час в неделю) в 9 классе, в рамках их 

ставок по программам: 

- «Развитие речи», разработанная на основе пособия 

«Логопедические занятия по развитию связной речи школьников» по ред. 

Лалаевой. 

- «Тропинка к своему Я», разработанные на основе программы 

Н.А.Усачевой «Сотвори себя». Цель занятий – развитие личности ребенка, 

его когнитивной, произвольно-волевой, мотивационной, познавательной, 

эмоциональной сфер. 

- «Твой выбор». Цель программы - создать      доверительную      

обстановку.      Настроить    учащихся    на продуктивную деятельность. 

Раскрыть понятия рынка труда. Информировать о востребованных 

профессиях.   

 



 

     Освоение адаптированных основных общеобразовательных программ 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,    проведение 

которой регулируется локальным актом школы  «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 12.01.2022 №7). 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию, определен 

календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год с 10.04.2023г. 

по 19.05.2023г. 

 

Учебный  

предмет 

5 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 

 

Итоговое 

тестирование 

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Родной язык (русский) - - 

 

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Литература 

 

Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Родная литература 

(русская) 

- - Итоговое 

тестирова- 

ние 

Иностранный  

язык  

(английский) 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Второй иностранный 

язык (французский) 

- - Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

- - 

Алгебра 

 

 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Геометрия 

 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Вероятность и 

статистика 

- Итоговая 

контрольная 

- 



 

работа 

Информатика  

 

 

 

 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

История  

России 

 

- Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Всеобщая  

история 

 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Общество- 

знание 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

География Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Физика 

 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия 

 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Биология 

 

Итоговое  

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Технология 

 

Защита  

проекта 

Защита проекта - 

Изобразительное 

искусство 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

- - 

Музыка 

 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

- 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Физическая культура 

 

 

Итоговое 

тестирование 

Итоговая 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

ОДНКНР - - Тестирование 

«Финансовая Итоговое Итоговое - 



 

грамотность» тестирование тестирование 

«Развитие речи» Диктант с 

грамматическим 

заданием 

- - 

«Устная речь» - Итоговое 

собеседование 

- 

 

 


