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1. Нормативная база
1.1. Учебный план ГБОУ школы № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 20212022 учебный год 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.
1.2. Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга,
реализующий
адаптированную
основную
общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с
ОВЗ на 2021-2022 учебный год сформирован в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2009№ 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (приказ
вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027);
 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;
 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №
28 (далее – СП – 2.4. 3648-20);
 Санитарными правилами и нормами «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее СанПиН 1.2.3685-21);
 Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
 Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».
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Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего
образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря
2015 г. № 4/15);
 Инструктивно-методическим письмом от 03.06.2021 № 03-28-4760/21-0-0
«О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным
программам, на 2021/2022 учебный год»
1.3. Учебный план для обучающихся на дому составлен в соответствии с:

Федеральным Законом от 29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пункт 6 статьи 41);

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 No 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
 Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год
 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 13.07.2015 № 0320-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов».
2. Организационно-педагогические условия обучения
2.1. Учебный план ГБОУ школы №448 является частью образовательной программы
общего образования школы, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ.
Учебный план ГБОУ СОШ №448 на 2021/2022 учебный год обеспечивает
выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических
нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 к режиму образовательного процесса, и
предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I-IV классов.
2.2. Учебный год в ГБОУ СОШ №448 начинается 01.09.2021.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Учебный год в ГБОУ СОШ №448 оканчивается 31.08.2022. Четвертая четверть
оканчивается 27.05.2022.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-IV классы – 34 учебные недели.
В календарном учебном графике ГБОУ СОШ №448 на 2021-2022 учебный год
периоды учебного времени и каникул распределены в соответствии с Распоряжением
Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
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основные
общеобразовательные
программы,
на
2021/2022
учебный
год
Продолжительность урока (СанПиН 1.2.3685-21):
- для 1 класса – 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь-май);
- для 2-4 классов - 45 минут;
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы,
который состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5
уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его
выполнение не превышают (в астрономических часах):
- во II-III классах – 1,5 часа;
- в IV классах – 2 часа.
Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны
иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком
устраивается перерыв (динамическая пауза) продолжительностью не менее 40 минут.
2.3. Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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;
- обязательными во второй половине дня для детей, посещающих группу продлённого
дня, являются организация питания, прогулка, самоподготовка, кружковая работа,
физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 14.02.2022 по
20.02.2022);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся 1–4-х
классах составляет 1,5 - 2 часа. Самоподготовка начинается с 16 часов.
В соответствии с Уставом школы установлен режим работы по пятидневной
учебной неделе для всех ступеней обучения.
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Максимальная недельная нагрузка соответствует максимально допустимой
недельной нагрузки с учетом пятидневной учебной недели:
Класс
1 2 3 4
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
21 23 23 23
учебной недели
В максимально допустимую нагрузку не входят часы занятий, включенных в
коррекционно-развивающую область (Письмо Министерства образования РФ от
06.09.2002 г. № 03-51-127 ин/13-03).
2.4. При реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования ГБОУ СОШ №448 при проведении учебных занятий по «Иностранному
языку (английскому)» (II-IV классы) класс на группы не делится.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) учебный предмет
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся. Выбор фиксируются протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей)
обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне
зависимости от количества обучающихся в каждой группе.
2.5. Организация обучения в ГБОУ школе №448 проводится в очной форме. Учебный
план основан на требованиях ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ.
Количество обязательных учебных предметов не уменьшено.
2.6. При реализации образовательной программы в ГБОУ СОШ №448 используются:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего образования (Приказ Министерства
просвещения Российской Федерации №254 от 20.05.2020).
- 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 образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется 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
основной
общеобразовательной программы;
- 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 основной общеобразовательной программы.
2.7. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов
по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательной
программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой школы. Нагрузка
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при
6

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в
рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов
конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий,
определенные образовательной программой школы при реализации адаптированных
основных общеобразовательных программ, также подлежат тарификации.
2.8. Учебный план ГБОУ СОШ №448 направлен на реализацию следующих целей:
- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований
государственного стандарта и выше;
- формирование общих
учебных умений и навыков на уровне, достаточном для
продолжения образования и самообразования;
- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными
способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического
и социального здоровья.
2.9. Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной
медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается специфика
заболеваний, занятия ориентируются на выработку умений использовать физические
упражнения для укрепления состояний здоровья, развития устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды.
Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой
с учетом специфики заболеваний, занятия ориентируются на укрепление их здоровья,
коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности.
2.10.
Режим работы школы в 2021-2022
учебном году устанавливается в
соответствии с режимом работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга
(Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»).
Продолжительность школьных каникул устанавливается в течение учебного года
(32 календарных дней):
- осенние каникулы — с 25.10.2021 по 03.11.2021
(10 дней);
- зимние каникулы — с 29.12.2021 по 09.01.2022
(12 дней);
- весенние каникулы — с 24.03.2022 по 02.04.2022
(10 дней);
- дополнительные каникулы для первоклассников — с 14.02.2022 по 20.02.2022(7 дней);
- летние каникулы — с 31.05.2021 по 31.08.2021 (не менее 8 недель).
2.11. Режим уроков и перемен в условиях сохранения риска новой коронавирусной
инфекции СОVID-19
Расписание уроков в 1-х классах
Номер урока
Время
1
9-00-9.35
2
9.55-10.30
3
10.40-11.15
4
11.25-12.00
5
12.20-12.55
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Номер урока
1
2
3
4
5

Расписание уроков во 2-4 классах
2 классы
3 класс
8.30-9.15
8.25-9.10
9.35-10.20
9.20-10.05
10.30-11.15
10.25-11.10
11.35-12.20
11.20-12.05
12.35-13.20
12.15-13.00

4 класс
8.40-9.25
9.35-10.20
10.40-11.25
11.35-12.20
12.30-13.15

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой
перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут
каждая.
В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации двигательной
активности детей:
1. динамические паузы в середине занятий;
2. проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;
3. подвижные игры на переменах;
4. спортивные часы в группе продленного дня, в начальной школе.
При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры
общеобразовательным учреждением для проведения школьных уроков физической
культуры и внешкольной спортивной работы используются школьные спортивные
сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные
природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности и спортивных объектов,
находящихся в муниципальной и региональной собственности.
3. Периодичность и формы аттестации учащихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Итоговая
промежуточная аттестация в переводных II-IV классах проводится в конце учебного года
в мае. Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся II-IV
классов.
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р
«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в 2021/2022 учебном году», а также на основании положением о проведении
промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся
ГБОУ СОШ №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга промежуточная аттестация по
итогам освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования проводится по четвертям. При этом применяются следующие формы
аттестации:
Вид аттестации
Текущий
контроль

Формы аттестации
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
учащихся определяются педагогическим работником.
1.

За учебный период (четверть):
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- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один
или систему вопросов (заданий). К письменным ответам
относятся: проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и
другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных
форм проверок.

Промежуточная
аттестация

2.

Ежегодная промежуточная аттестация:
- по русскому языку во II-IV классах диктант с грамматическим
заданием;
- по математике во II-IV классах письменные тестовые работы;
- комплексная работа по проверке сформированности
метапредметных умений;
-всероссийские проверочные работы в IV классе.
В качестве результатов промежуточной аттестации по решению
педагогического совета школы могут быть зачтены выполнение
тех иных заданий, проектов в ходе образовательной
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация
результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе.
В первых классах учителем осуществляется качественный
контроль и учет знаний обучающихся при безотметочной
системе.
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4. Годовой учебный план для I - IV классов,
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.)
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ на 2021-2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в год
Предметные области
Обязательная часть
Филология

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)

I

II

III

IV

IV
(доп.)

132 136 136
132 136 136

136
136

136
102

Всего

676
642
204

-

-

68

68

68

Родной язык

0

0

0

0

0

Литературное чтение
на родном языке

0

0

0

0

0

132 136 136

136

136

66

68

34

34

34

236

-

-

-

-

34

34

33

34

34

34

34

33

34

34

34

34

169
169

33

34

34

34

34

169

99

102 102

102

102

507

Итого:
660 680 714
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

714

714

3482

Русский язык

169

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий мир)
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Математика

Технология

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология (труд)

Физическая культура

Физическая культура

Искусство

0
676

33

34

34

34

34

-

68

-

-

-

-

-

34

34

34

102

693 782 782

782

782

3821

Филология

Иностранный язык
(английский)
Обществознание
Окружающий мир
и естествознание
(человек, природа,
(окружающий мир)
общество)
Максимально допустимая годовая нагрузка

0

68
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5. Недельный учебный план для I - IV классов,
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.)
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ на 2021-2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в год
Предметные области

Учебные предметы

I

II

III

IV

IV
(доп.)

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке

4
4

4
4

4
4

4
4

4
3

-

-

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Математика

4

4

4

4

4

Всего

Обязательная часть
Филология
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий мир)
Основы духовнонравственной культуры
народов России

20
19
6
0
0
20

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

2

2

1

1

1

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология (труд)

1

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

3

Итого:
20 20 21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

21

21

103
5

Искусство

Русский язык

7

1

5
15

1

1

1

1

1

-

2

-

-

-

-

-

1

1

1

3

21 23 23

23

23

113

Филология

Иностранный язык
(английский)
Обществознание
Окружающий мир
и естествознание
(человек, природа,
(окружающий мир)
общество)
Максимально допустимая годовая нагрузка

5
5

2

6. Особенности учебного плана
6.1. Учебный план начального общего образования слабовидящих обучающихся (вариант
4.2.) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Вариант 4.2 предназначен для слабовидящих обучающихся, которые не достигают
к моменту поступления в школу уровня развития (в том числе компенсаторных способов
деятельности), близкого возрастной норме, не имеют дополнительных ограничений
здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые
образовательные потребности, связанные, в том числе, с ориентировкой в пространстве,
жизненными компетенциями.
Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование,
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения,
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.
Данный вариант стандарта предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет.
Продолжительность учебного года в I классе рассчитана на 33 учебные недели, во II IV классах - на 34 учебные недели.
Учебный план ГБОУ СОШ №448 состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Количество учебных занятий за учебный год составляет 3502 часа (обязательная
часть) и 3821 часа (с частью, формируемой участниками образовательных отношений).
6.2.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации.
Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе
изучения родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений
родителей (законных представителей).
В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» учитывается, что учебный предмет
предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской
Федерации. Количество часов по классам (годам) обучения на изучение учебных
предметов определяет образовательная организация в соответствии со спецификой
реализуемой основной образовательной программы.
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» возможно в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке», а также интегрировано в учебные предметы
«Русский язык», «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в
соответствии с ФГОС начального общего образования.
6.3. Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана школы определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Состав обязательной части определяет совокупность предметных областей:
Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий
мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология,
Физическая культура.
Предметные области составляют учебные предметы:
Филология: «Русский язык», «Литературное чтение»;
Иностранный язык:
«Иностранный язык (английский)»;
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Математика и информатика: «Математика»;
Обществознание и естествознание (окружающий мир): «Окружающий мир (человек,
природа, общество)»;
Основы духовно-нравственной культуры народов России: «Основы религиозных
культур и светской этики» (для IV (доп.) класса);
Искусство: «Музыка», «Изобразительное искусство».
Технология: «Технология (труд)»;
Физическая культура: «Физическая культура».
Иностранный язык (английский язык). На изучение иностранного языка (английский) в
школе при реализации образовательной программы начального общего образования
слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.) отводиться 2 часа в неделю 68 часов в год.
Второй иностранный язык не ведется.
Основы религиозной культуры и светской этики: На изучение ОРКСЭ в школе при
реализации образовательной программы начального общего образования слабовидящих
обучающихся отводиться 1 час в неделю 34 часа в год (IV (доп.) класс).
6.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива ГБОУ СОШ №448.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в
IV (доп) классе рекомендуется использовать:
 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык» ;
 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Окружающий мир (человек,
природа, общество)»;
Изучение учебных предметов
организуется
с использованием учебников,
входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства
просвещения России от 20.05.2020 №254.
Библиотечный фонд ГБОУ СОШ №448 при реализации основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ укомплектован
печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и
материалами, дополнительной литературой.
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