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Пояснительная записка к учебному плану для слабовидящих обучающихся НОО ФГОС

Общие положения
Учебный план - нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 
составлен на основе следующих документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образоватедьный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 
постановлением главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 
189;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 1015;

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от
08.05.2019 № 233;

• письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации»;

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования для слабовидящих обучающихся одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22 декабря 2015 г. № 4/15);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» № 1598.

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Александровская СОШ № 10»,

• Устав МБОУ «Александровская СОШ № 10».

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий 
за 4 года - 3039 часов.

За счет учета особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся в 
процессе обучения предстоит решать следующие основные задачи:

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 
личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и 
укрепления здоровья;

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 
образовательными потребностями;

развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-



перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 
негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции;

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими 
обучающимися;

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 
влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение 
ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и психического здоровья 
слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных 
нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;

выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий -и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности;

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 
деятельности;

участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими 
обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития с учетом их особых образовательных потребностей;

предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 
самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков 
в урочной и внеурочной деятельности;

включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре
образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).

Вариант 4.1 учебного плана предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 
же сроки обучения (1-4 классы).

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 
коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными 
направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с нарушением зрения; коррекционная помощь в овладении базовым 
содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех 
анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 
повседневной жизни; формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; 
овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; формирование адекватных 
(в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных 
представлений; развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 
представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и 
технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их 
использование.

Учебный план для слабовидящих обучающихся состоит из учебных предметов, таких же, 
какие изучают дети без ограничений в здоровье (одноклассники) и коррекционно- развивающей



области для слабовидящих обучающихся. Коррекционно -  развивающую область реализуют 
тьютор, психолог, педагоги дополнительного образования.

Учебный план начального общего образования (недельный и годовой) 
для слабовидящих обучающихся 1-4 классов 

Формы промежуточной аттестации представлены в последнем столбце учебного плана

Учебный план начального общего образования 
в соответствии с ФГОС НОО на 2021-2022 уч. год

Формы
промежуточной
аттестации

Предметные области Классы

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год

1 2 3 4
всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 Диктант с
грамматическим
заданием

Литературное чтение 4/132 4/136 4 /1 3 6 4/136 16/540 Работа с текстом. 
Техника чтения.

Русский язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной русский язык* 0,5/17 0,5/17 0 , 5 /1 7 1,5/51 Контрольное
списывание.

Родная русская ** 
литература

0,5/17 0,5/17 0 , 5 /1 7 1,5/51 Выразительное чтение 
вслух.

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык)

— 2/68 2/68 2/68 6/204 Контрольная работа

Математика и 
информатика

Математика 4/132 4/136 4 /1 3 6 4/136 16/540 Контрольная работа

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 Тестовая работа.

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

1/34 1/34 Защита проекта 
(зачет/незачет)

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Тестовая работа
Изобразительное
искусство

1/33 1/34 1 /34 1/34 4/135 Тестовая работа

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Тестовая работа
Физическая
культура

Физическая *** 
культура

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 Сдача нормативов 
ГТО (освобожденные 
учащиеся сдают 
теоретическую часть)

Итого 20/
660

22/748 22/748 22/748 86/
2904

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Обязательная нагрузка обучающихся 21/693 23/782 2 3 /7 8 2 23/782 90/3039
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной рабочей неделе

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039

Коррекционно-развивающая область (слабовидящие обучающиеся)



1 класс 2
класс

3 класс 4 класс всего Формы
промежуточной
аттестации

Развитие зрительного восприятия 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Комплексная работа 
на определение уровня 
развития зрительного 
восприятия

Социальная -бытовая ориентировка 1/33 1/34 1 34 1/34 4/135 Практическая работа

Пространственная ориентировка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Практическая работа

Ритмика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Выполнение 
комплекса 
упражнений под 
музыку

Развитие коммуникативной 
деятельности

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Составление рассказа 
по рисунку

* предмет «Русский родной язык» изучается в первом полугодии;
** предмет «Литература на родном языке» изучается во втором полугодии;
*** Третий час физической культуры переносится на внеурочную деятельность «Общая физическая 
подготовка».Освобожденные от практической части физической культуры учащиеся сдают тестирование 
по вопросам теоретической части.

Промежуточная аттестация проводится с 1 по 11 классы.

Учебный план внеурочной деятельности для 1-4 классов 
на 2021-2022 учебный год (ФГОС НОО слабовидящие обучающиеся)

Внеурочная деятельность 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл всего Формы 
промежуточн 
ой аттестации

Общая физическая подготовка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Тестирование

Умники и умницы
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Защита

групповой
проектной
работы

Итого 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270


