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Учебный план 

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

имени К.В. Покровского для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 8.1.) 

Освоение программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых 

классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

задание. 

 

 

1. Предметные области Учебные предметы/ классы Количество часов нед/год 

Нед. год 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 1,5 51 

Литературное чтение 1 34 
 ИТОГО 102 
В том числе межпредмет «Чтение и работа 

с инфор ный модуль эмацией»-7 ч. 
7 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык ** ** 

Литературное чтение на родном языке ** ** 
 

ИТОГО 
 

Иностранный язык Иностранный язык 1 34 
  

ИТОГО 34 
 

В том числе внутрипредметный модуль 

«Читай и открывай»-7 ч. 

 

7 

Математика и информатика Математика 3 102 
 ИТОГО 102 

В том числе внутрипредметный модуль «Умники и умницы»-16 ч. 
16 

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

1 34 

 

ИТОГО 34 
В том числе внутрипредметный модуль «ОБЖ»-7 ч. 

7 

Искусство Музыка * * 

Изобразительное искусство * * 
 

ИТОГО * 

Технология Технология * * 
 

ИТОГО * 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  



Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 
0,5 17 

Максимально допустимая 

нагрузка 

 

ИТОГО: 8 272 

В т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов 
17 

Корекционно-развивающая область 1 34 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули: 1 30 

в. т.ч. межпредметные модули: 
 

7 
Итого 20%  54 

*Учебные предметы Музыка, ИЗО и Технология изучаются дистанционно и интегрировано 

(Музыка, ИЗО с Литературным чтением, Технология с Математикой); 

** Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются 

в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения в соответствии с ФГОС НОО 

Обучающиеся с РАС, осваивающий вариант 8.1, имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО не только в общей, но и в иных 

формах, это может быть: 

- аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии знакомого 

учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени; 

- контрольные задания, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. 

План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования - обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся АООП НОО 

предусматривает внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным в образовательной 

системе «Школа 2100», учитывает особенности сложившейся воспитательной системы школы. Кроме этого, 

внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии 



соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. Выбор модели, форм организации внеурочной 

деятельности младших школьников определён самостоятельно на основе анализа совокупности условий 

организации образовательного процесса в образовательной организации. При организации воспитательной 

процесса выбрана оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагоги - дополнительного образования, классные руководители). 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов, выделенных в учебном 

плане на внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы. Программы внеурочной деятельности разработаны на основе Примерных и 

авторских программ внеурочной деятельности, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях Министерством образования и науки РФ. На выбор обучающимся 

предлагается 5 направлений (виды внеурочной деятельности выбраны с учетом социального заказа 

родителей и возможностей ОУ): 

Планируемые результаты внеурочной деятельности Воспитательный результат 

внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное развитие ребёнка 

посредством его участия в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного воздействия на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования 

строго ориентированы на достижение личностных результатов начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в соответствии со 

своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации должен быть направлен 

в первую очередь на достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 



 

План внеурочной деятельности основной школы № 46 

Начальное общее образование для обучающихся с ОВЗ 

(вариант 8.1.). 

№ 

п/ 

п 

Направление деятельности Формы 

организации Количество часов в неделю/год 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивнооздоровительное Секции, 

кружки, 

спортивные 

мероприятия, 

соревнования, 

Дни здоровья 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

2 Духовно-нравственное 

Учебные курсы, 

кружки, конкурсы, 

выставки, 

экскурсии 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

3 Обще 

интеллектуальное 

Кружки, 

клубы, 

олимпиады, 

конференции, 

конкурсы 

1/33 1/34 1/34 1/134 135 

4 Общекультурное Кружки, 

творческие 

конкурсы, Дни 

театра, 
Дни 

музея, 

экскурсии 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

5 Социальное Кружки, 

творческие 

студии, 

психологическ ие 

тренинги 

1/34 1/34 1/34 1/34 135 

6. Коррекционно - развивающая 

работа 

Индивидуальн ые 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

7 Всего  10/330 10/340 10/340 10/340  
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