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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 9» составлен на основе документов, определяющих содержание общего образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273-ФЗ с 

изменениями и дополнениями; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 115 от 22 марта 2021 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 г. № 15785) с 

изменениями и дополнениями; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

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

нравственной культуры народов России»; 

- Приказа Министерства просвещения от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 13 марта 2021 г. (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23декабря 2020 г. № 766)); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»»; 

- Письма Минобразования и науки РФ от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора 

модуля курса ОРКСЭ»; 

- Письма Минобнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О Методических рекомендациях» (вместе 

с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов РФ по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15); 

- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9»; 

- Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Вариант 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).  



Данный учебный план представляет собой адаптированный вариант учебного плана начального 

общего образования. Адаптация учебного плана предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Учебный  план  состоит из двух частей – обязательной части  и части, формируемой участниками 

образовательных  отношений, включающей учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в МАОУ СШ № 9 в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования: 

№ Предметные области Основные задачи реализации 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и  

литературное чтение  

на родном языке 

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и  

многообразии языкового и культурного пространства  

России, о языке как основе национального самосознания.  

Развитие диалогической и монологической устной и  

письменной речи на родном языке, коммуникативных  

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей  

к творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 



ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

    Для реализации учебного плана в МАОУ СШ № 9 могут быть использованы различные формы 

организации образовательной деятельности: традиционный урок, урок-экскурсия, урок ключевых 

задач, беседа, лабораторная работа, практикум, самостоятельная работа конференция, консультация, 

зачёт, контрольная работа, викторина, урок-игра, онлайн – формат и  др.  

При организации образовательной деятельности по предмету педагог вправе организовать 

разнообразные виды деятельности обучающихся: работа в парах постоянного и смешанного состава, 

индивидуальная работа, самостоятельная работа, проектная деятельность, самостоятельная работа с 

книгой (текстом) и др. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» полностью реализована через 

предметы: 

Русский язык – 5 часов в неделю; 

Литературное чтение – 2 часа в неделю. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 

Обучающиеся получат возможность: 

- реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении;  

- научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий; 

- будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека;  

- получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 



коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов; 

- у них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений 

и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития;  

- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу;  

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

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

через учебные предметы: 

Литературное чтение на родном (русском) языке – 1 час в неделю со 2 по 4 класс. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной области: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через изучение английского и 

немецкого языка – 2 часа в неделю во 2 – 4 классах. 

Иностранный язык в начальной школе направлен на: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

- освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора;  

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

Математика, ведется по 4 часа в неделю. 

Изучение математики направлено на: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 



- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; 

- решать текстовые задачи;  

- умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;  

- исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

- работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями; 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в 2-4 классах 

представлена предметом Окружающий мир и реализуется по 2 часа в неделю в каждом классе.  

Изучение данного учебного предмета направлено на: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом Основы религиозных культур и светской этики по 1 часу в 4 – х классах. 

Предмет направлен на: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Данный курс включает 6 содержательных модулей: 

- «Основы православной культуры», 

- «Основы исламской культуры», 

- «Основы буддийской культуры», 

- «Основы иудейской культуры», 

- «Основы светской этики», 

- «Основы мировых религиозных культур». 

Право выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями или их законными 

представителями. 

Предметная область «Искусство» полностью реализует обязательную часть учебного плана 

предметами: 

Изобразительное искусство - по 1 часу в неделю. 



Музыка - по 1 часу в неделю. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на: 

- развитие первоначальных представлений о роли изобразительного искусства, музыки в 

жизни человека, их роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ художественной и музыкальной культуры, в том числе на 

материале художественной и музыкальной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру;  

- понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства, музыкальных произведений;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.);  

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Предметная область «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально- практической деятельности ученика; 

позволяет приобрести навыки самообслуживания, первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Предмет «Технология» реализуется по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом Физическая культура 

и полностью реализуется по 3 часа в неделю.  

Занятия по физической культуре направлены на: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется на основе 

программы «Школа России», которая ориентирована на возможность осуществления системно - 

деятельностного подхода и учёта индивидуальных особенностей обучающихся. На первый план 

поставлены цели развития личности, воспитания нравственных и эстетических чувств, что четко 

обозначено в стандарте начального общего образования. 

Приоритетным является духовно-нравственное развитие ребенка. На его поддержку 

направлено содержание учебных предметов и деятельность, связанная с освоением этого содержания. 

Учебники, прежде всего, ориентированы на развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности: доброты, терпимости, ответственности, способности 

сопереживать, готовности помогать другому. 

Программы и учебники обеспечивают граждански-ориентированное образование младших 

школьников. Различные аспекты родиноведческих и краеведческих знаний составляют значительную 

часть содержания учебников. Одну из важнейших своих задач авторы видят в том, чтобы развивать у 

ребенка интерес к познанию, постижению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного величия.  



Считаем также необходимым закладывать в младшем школьном возрасте основы 

экономических знаний и правовой культуры. Учебники и учебные программы обеспечивают 

глобально-ориентированное образование младших школьников и построены таким образом, что 

ребенок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая 

представления о ее природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих 

всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением 

деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребенка ценностей 

согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного 

качества.  

Начальное общее образование обеспечивает экоадекватное обучение младших школьников, т. е. 

адекватное «дому», имея в виду своего рода «встраивание» растущего человека, свободной и творческой 

личности, в биосферу с ее системой императивных ограничений. Поэтому необходимо развивать у ребенка 

природосберегающее «чувство дома», воспитывать любовь и уважение к Природе во всех ее проявлениях 

— от цветка на подоконнике до целого мироздания. Таким образом, одной из важнейших составляющих 

модели начального образования является экологическая этика и связанная с ее освоением эколого-этическая 

деятельность ученика. Эта деятельность, включающая анализ отношения к миру природы, оценку 

поступков, выработку экоадекватных норм жизни, направлена на духовно-нравственное саморазвитие 

личности ребенка в согласии и взаимодействии с Природой. 

Для достижения целей развития личности необходимо строить обучение на основе постоянного 

пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. Обучение на начальном уровне носит 

деятельностный характер. При этом предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 

естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной 

задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся во 2-х -4-х классах,  использовано на изучение 

курса  «Математика и конструирование». 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

В учебный план включены коррекционно-развивающие занятия, которые являются 

обязательными для данной категории учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после 

часового перерыва. Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и занимательных 

моментов. Коррекционная работа в классах проводится в виде индивидуально - групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются специалистами и учителем 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Учебный план составлен для 2 – 4  классов – при пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года во 2-4  классах – 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года 30 календарных дней.   

Продолжительность обучения во 2,3,4 классах – 34 учебных недели, продолжительность каникул в 

течение учебного года 30 календарных дней. 

Продолжительность урока во 2 – 4 классах – 40 минут.  

Промежуточная аттестация 2-4 классов осуществляется 1 раз в год в конце года. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с «Положением о 

проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» 1 раз в год. В МАОУ СШ № 9 могут использоваться различные формы промежуточной 

аттестации. 



Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, 

представлены в таблице: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Тест Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Контрольная 

работа 

Учет текущих 

достижений 

Русский язык   +      

Литературное чтение +        

Родной язык (русский) +       

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

       + 

Математика   +  

Иностранный язык +       

Окружающий мир     +   

Изобразительное 

искусство 

       + 

Музыка       + 

Технология        + 

Физическая культура        + 

Курсы по выбору 
 

     + 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, 

его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень самостоятельности в 

выполнении заданий. У учеников младших классов с ЗПР очень трудно, медленно идет формирование 

универсальных учебных действий. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Максимально допустимая учебная нагрузка 

обучающихся 2 – 4 классов соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.  

Обучение осуществляется на русском языке. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) НА 2022 - 2023 УЧ.Г. 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

              Классы
 

Количество часов в год 
Всего 

часов 
II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
170 170 170 510 

Литературное чтение 102 102 68 272 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном 

языке 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
34 34 34 102 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики   34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 68 68 68 204 

Итого 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
34 34 34 102 

Математика и 

информатика 
Математика и конструирование 34 34 34 102 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 782 782 782 2346 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия 
204 204 204 204 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) НА 2022 - 2023 УЧ.Г. 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

              Классы
 

Количество часов в год 
Всего 

часов 
II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 3 3 2 8 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном 

языке 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 
1 1 1 3 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 23 23 23 69 

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 
6 6 6 18 

 



Учебный план на 2022 – 2023 уч.г. начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) 

  

Предметные области Учебные предметы 
4 «Д» Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 

Литературное чтение 2 2 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика  и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 

этики 

1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого: 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений   

Математика и информатика Математика и конструирование 1 1 

Общий объем учебной нагрузки 23 23 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 23 23 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 6 6 

Логопедические занятия 2 2 

Психокоррекционные занятия (педагог-психолог) 2 2 

Психокоррекционные занятия (педагог-дефектолог) 2 2 
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