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3.1. Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам, конкретизируя объём годовой нагрузки по учебным предметам на каждый год 

обучения и на весь период получения учащимися начального общего образования. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями:  

- предметная область «Филология» направлена на формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средство 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. 

Представлена предметами «Русский язык», «Родной язык»,  «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык». 

Изучение «Русского языка» в 1-4 классах в объеме 4 часов в 1 и 4 классе, в 

количестве  5 часов во 2 и 3 классе. Увеличение количества часов русского языка во 2-

3 классе на 1 час осуществляется за счёт литературного чтения внутри предметной 

области «Русский язык и литературное чтение», так как УМК «Школа России» 

предполагает преподавание русского языка в количестве 5 часов в неделю. В 1 классе 

в рамках предмета «Русский язык» проводятся уроки по обучению письму в 1,2 

четвертях и 3 четверти (1-6 неделя) в количестве 70 часов, уроки по русскому языку - 

в 3 четверти (7-9 неделя) и в 4 четверти в количестве 47 часов (в рамках УМК «Школа 

России»). Из части формируемой участниками образовательных отношений добавлен 

один час в каждом классе для достижения планируемых результатов. 

       Изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе осуществляется в объеме 4 

часов, во 2 - 4 классах в объеме  3 часов.  Сокращение количества часов в неделю по 

литературе на один час  внутри предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» имеет целью усиление и углубление предмета «Русский язык». В рамках 

предмета «Литературное чтение» проводятся уроки по обучению чтению в 1,2 

четвертях и 3 четверти (1-7 неделя) в количестве 82 часов, уроки по  литературному 

чтению - в 3 четверти (8-9 неделя) и в 4 четверти в количестве 38 часов (в рамках 

УМК «Школа России»). 

По заявлениям родителей (законных представителей) сформирован заказ на 

изучение родного языка (русского), литературного чтения на родном языке (русском), 

а также отсутствует   запрос на изучение родного языка  (государственного нерусского 

из состава субъекта РФ) и литературного чтения на родном языке (нерусском  из 



состава субъекта РФ). В целях достижения предметных результатов освоения данной 

предметной области разработаны отдельные рабочие программы по каждому 

предмету. В классном журнале отведены отдельные страницы. Предмет оцениваемый. 

Предмет «Иностранный язык» представлен изучением английского языка и 

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; формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка. Изучение предмета начинается со 2 

класса в объеме 2 часа в неделю. Из части формируемой участниками 

образовательных отношений добавлено два часа во 2 классе и по одному часу в 3 и 4 

классе для достижения планируемых результатов 
- предметная область  «Математика и информатика» направлена на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Изучение  учебного предмета 

«Математика» осуществляется в 1 -  4 классах в объеме 4 часа в неделю.  

- предметная область  «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

направлена на 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. 

Изучение  учебного предмета «Окружающий мир» осуществляется в 1 -  4 классах в 

объеме 2 часа в неделю. 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена 

на 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.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 

года № 84-р «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и письмом Минобрнауки России от 21.04.2014 года № 08-516 «О реализации 

курса ОРКСЭ» в 4-х классах введён комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно- и содержательно- связанных друг с другом 

шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».  

Таким образом, предмет ОРКСЭ  изучается в 4 классе в рамках обязательной части 

учебного плана. Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Форма оценивания данного курса – «зачет». 

В 1-3 классах предметная область изучается через кружки внеурочной деятельности. 

 - предметная область «Искусство» направлена на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Представлена предметами «Изобразительное искусство» 

и «Музыка» в объеме по 1 часу в неделю в каждом классе. 

- предметная область «Технология» направлена на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использование знаний, полученных при 



изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. Представлена предметом «Технология» в объеме 1 час в 

неделю в каждом классе. 

- предметная область «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. Представлена предметом «Физическая культура» в объеме 3 час 

в неделю в каждом класс. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляеться, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники (учителя-дефектологи, учителя групп продленного 

дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.). 

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 ― 7 ч, из них 5 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования1 возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 

лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

 

 

                                                           
 

 Предметные области               Классы 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год  

1  1 доп 2  3  4  Всего 

Обязательная часть 

 Филология 
 

Русский язык 5/120 

 

5/120 

 

5/170 

 

5/170 

 

5/170 

 

630 



 

 

Литературное чтение 4/110 

 

4/110 

 

4/136 

 

4/136 

 

4/136 

 

518 

Родной язык 
- - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - - - 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - 

 

1/34 

 

1/34 

 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 

 

4/132 

 

4/136 

 

4/136 

 

4/136 

 

540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/57 

 

2/57 

 

2/68  

 

2/68 

 

2/68 

 

261 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1/34 

 

34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/27 

 

1/27 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

129 

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 135 
Технология Технология 1/30 

 

1/30 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

132 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

3/99 

 

3/99 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

405 

 ИТОГО  20/615 20/615 22/748 22/748 23/782 2893 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическая культура 1 1 1 1 0 101 
В т.ч. внутрипредметный модуль 97 97 122 122 156 497 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/648 21/648 23/782 23/782 23/782 2994 

Коррекционно-развивающая  область 5 5 5 5 5 675 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 270 

Психокоррекционные занятия. 1 1 1 1 1 135 

Коррекционно-развивающие занятия по 

предметам 
1 1 1 1 1 135 

Ритмика 1 1 1 1 1 135 

Внеурочная деятельность (по выбору) 2 2 2 2 2 270 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

7 7 7 7 7 945 
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