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Пояснительная записка 

 Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» на 2022-2023 учебный год составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего 

образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28  часть 3 пункт 6. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ 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». 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04 2015 года № 270 –ПП 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной организацией и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области». 

5. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

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

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

8. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 10.11.2017г. № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения 

родного языка». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка». 

10. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31». 

 11. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31». 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

Уровень  

образования 

Наименование реализуемой образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Начальное общее 

образования 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

4 года 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования  для 

4 года 
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обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования  для 

обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) 

5 лет 

Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

5 лет 

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического 

развития  

5 лет 

Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования 

2 года 

 

Режим обучения 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в 

1 классе — 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели, при получении основного и 

среднего общего образования в 5-11 классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение учебного года дополнительные недельные каникулы. 

Средняя школа № 31 работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-11 классов.  

Продолжительность урока составляет: 

 в 1-х классах: 

адаптационный период (сентябрь-декабрь): 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь), не 

более 4-х уроков по 35 минут (ноябрь-декабрь), 

январь-май – 40 минут; 

во 2-11-х классах – 40 минут. 

Начало учебных занятий для 1 - 11-х классов – 8 ч 30 мин. 

Расписание звонков, продолжительность перемен: 

Урок № 1 8.30 – 9.10 перемена 10 мин. 

Урок № 2 9.20 – 10.00 перемена 15 мин. 

Урок № 3 10.15 – 10.55 перемена 15 мин. 

Урок № 4 11.10 – 11.50 перемена 15 мин. 

Урок № 5 12.05 – 12.45 перемена 15 мин. 

Урок № 6 13.00 – 13.40 перемена 10 мин. 

Урок № 7 13.50 – 14.30  

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение 

учебного времени, отводимого на их освоение по классам и учебным предметам.  

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, которые реализуются во 2-4 

классах, 6-9 классах, 10-11 классах, количество учебных занятий на уровне начального общего 

образования за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, на 

уровне основного общего образования за 5 лет обучения  - менее 5267 часов и более 6020 часов,  

на уровне среднего общего образования за 2 года обучения  - менее 2170 часов и более 2590 

часов.  
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Учебный план начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Вариант учебного плана 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР 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). 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не превышает 

3039 часов. 

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

участниками образовательных отношений.  Обязательные предметные области учебного плана 

и основные задачи реализации содержания предметных областей полностью соответствуют 

учебному плану ФГОС НОО. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется 

в рамках учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». В 

качестве родного языка родителями (законными представителями) учащихся может быть 

выбран как русский язык, так и иной язык из числа языков народов Российской Федерации.  

Родителями (законными представителями) 1-х классов сделан выбор родного языка – 

русского и соответственно литературного чтения на родном языке – русском. Изучение 

предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

проходит в 1 классе в объеме 0,5 ч в неделю. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность (до 10 часов в неделю). В соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное (5 часов в неделю). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Коррекционно-развивающая область (5 часов в неделю) является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, 

формировании навыков вербальной коммуникации. 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся, формирование навыков адекватного поведения. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка – до 10 часов, из них 5 часов отводится на проведение коррекционных 

занятий, до 5 часов на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности.  
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Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия 

– до 40 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательное учреждение. 

 Учебный план начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Вариант учебного плана 7.2. предполагает, что  обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения (5 лет с введением 1-го дополнительного класса). 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет  1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающую область. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В предметную область «Филология» включен учебный предмет «Родной язык и 

литературное чтение». В качестве родного языка родителями (законными представителями) 

учащихся может быть выбран как русский язык, так и иной язык из числа языков народов 

Российской Федерации. Родителями (законными представителями) 1-х классов сделан выбор 

родного языка – русского и соответственно литературного чтения на родном языке – русском. 

Изучение предмета «Родной язык и литературное чтение» проходит в 1 классе и 1 

дополнительном классе в объеме 1 ч в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1-ом и 1-ом дополнительном классах эта часть отсутствует.  

В часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

основании выбора родителей (законных представителей) во 2 классе ведется учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» в объеме 2 часа в неделю, в 3,4 классах – 1 час в неделю. 

Во 3, 4 классах ведется учебный предмет «Развитие познавательных способностей» (1 

час в неделю), призванный обеспечить  удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом 

развитии.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 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 санитарногигиеническими 

требованиями. 
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Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая в себя коррекционно-развивающую область (7 часов в неделю). В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями: логопедическими (3 часа в неделю),  психокоррекционными (3 часа в неделю) и 

ритмикой (1час в неделю), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на 

постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и 

речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия 

– до 40 минут. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательное учреждение. 
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Учебный план начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития  

 (вариант 7.1) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество учебных часов в год 

(неделю) 

Всего 

1 

а,б 

2 

а,б 

3 

а,б 

4 

а,б 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 (4) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 642 

Литературное чтение 132 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 17 (0,5)    17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
16 (0,5)    16 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 (1) 34 

Искусство 

Музыка 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Изобразительное 

искусство 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Технология Технология  33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 405 

ИТОГО 693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 3039 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
165 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 675 

1. Логопедические занятия  66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 

2. Психокоррекционные занятия 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 

3. Ритмика 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

165 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 675 

Итого: 330 (10) 340 (10) 340 (10) 340 (10) 1350 
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Учебный план начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития  

 (вариант 7.2) 

 

Предметные  

области 

Учебный 

предмет 

Количество учебных часов  

в неделю Всего 

 1 1 

доп.
 

2 3 4 

1. Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 (4) 132 (4) 170 (5) 136 (4) 136 (4) 706 

Литературное 

чтение 

132 (4) 132 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 638 

Родной язык и 

литературное  

чтение 

33 (1) 33 (1)    66 

Иностранный 

язык 

(английский) 

   34 (1) 34 (1) 68 

Математика 

и информатика 

Математика 132 (4) 132 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 (2) 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 336 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    34 (1) 34 

Искусство 

Музыка 33 (1) 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 168 

Изобразительн

ое искусство 

33 (1) 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 168 

Технология Технология 33 (1) 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 168 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

99 (3) 99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 504 

Итого 
693 

(21)  

693 

(21) 

714 

(21) 

714 

 (21) 

714 

(21) 
3528 

 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 

1. Развитие познавательных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

34 (1) 34 (1) 68 

2. Иностранный язык (английский)   68 (2) 34 (1) 34 (1) 136 

Максимально  допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

693 

(21) 

693 

(21) 

782 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 

3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую 

область): 

330 

(10) 

330 

(10) 

340 

(10) 

340  

(10) 

340 

(10) 

1680 

Коррекционно-развивающая 

область 

231 (7) 231 (7) 238 (7) 238 (7) 238 (7) 1176 
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1. Логопедические занятия 99 (3) 99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 504 

2. Психокоррекционные занятия 99 (3) 99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 504 

3. Ритмика 33 (1) 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 168 

Направления  внеурочной 

деятельности 
99 (3) 99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 504 

Всего к финансированию 
1023 

(31) 

1023 

(31) 

1122 

(33) 

1122 

(33) 

1122 

(33) 
5412 
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