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Пояснительная записка 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план направлен на реализацию 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2.) МБОУ «Яренская  СШ». 

 Учебный план НОО разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ в 

действующей редакции; на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1598 от 19 

декабря 2014 года в действующей редакции; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минпросвещения России от 22.03. 2021 г. №115; требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

СП 2.4.3648-20», зарегистрированными в Минюсте РФ 18.12.2020 г.   в действующей редакции;  Уставом школы в действующей редакции; с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию протокол от 22.12.2015 № 4/15. 

 Учебный план принят на заседании Педагогического совета школы от 16.06.2021 года, протокол № 8 

          Срок освоения программы: 5 лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенным СП 2.4.3648-20, и составляет по классам:  

• 1 класс, 1дополнительный класс – 21 час; 

• 2-4 классы – 23 часа. 

Учебный план НОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как государственного языка РФ и родного в соответствии с 

Положением о языке образования и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Обучение в начальной школе ведётся по УМК «Школа России».  

         Обязательная часть учебного плана включает в себя состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные области Основные задачи реализации содержания 

 

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. 

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. 

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. 

 

Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

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. 

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. 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Выбор модулей, изучаемых в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Согласно проведенному в 2022 г. мониторингу среди родителей учащихся 4 класса с целью определения для изучения одного из модулей 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) выявлено, что родители выбрали для изучения детьми  учебный модуль 

«Основы светской этики». Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными заявлениями родителей. 

Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно - деятельностного и дифференцированного подходов, а 

система оценки обеспечивает индивидуальные достижения учащихся. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, представлен курс «Трудные вопросы русского 

языка» в объеме 1 час в неделю  во 2,3 4 классах с целью увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. 

        Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в ОУ. 

        В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для получения образования, включающие в себя проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально- личностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психологическую поддержку в освоении АООП 

НОО. 

 

 

Промежуточная аттестация по предметам, курсам учебного плана осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС и ликвидации обучающимися академической задолженности. 

 

Промежуточная аттестация 

 

 1а 1 доп. 2а 3а 4а 

Русский язык КС КР КР КР КР 

Литературное чтение Т Т Т Т Т 

Родной язык (русский)   ПР ПР ПР 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

  ПР ПР ПР 



Английский язык   Т Т Т 

Математика КР КР КР КР КР 

Окружающий мир Т Т Т Т Т 

ОРКСЭ     ПР 

Музыка Т Т Т Т Т 

ИЗО ТР ТР ТР ТР ТР 

Технология ТР ТР ТР ТР ТР 

Физическая культура СН СН СН СН СН 

Курс «Трудные вопросы русского 

языка» 

  КС КС КС 

Формы промежуточной аттестации: 

КС – контрольное списывание 

КР -контрольная работа 

Т -  тестирование 

ПР - проектная работа(индивидуальная или групповая) 

ТР - творческая работа 

СН – сдача нормативов 



Учебный план начального общего образования 
для обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

2022-2023 уч.год. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а 1 доп. 2а 3а 4а 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 

Родной язык и литература на 

родном языке 

Родной язык (русский язык)   0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке(русском языке) 

  0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)   2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Модули: 

«Основы православной культуры», 

«Основы светской этики» 

    1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Курс «Трудные вопросы русского языка» - - 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 21 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

 10 10 10 10 10 

коррекционно-развивающая 

область 

 7 7 7 7 7 

коррекционно-развивающие 

занятия: 
 6 6 6 6 6 

Коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия»  
 1 1 1 1 1 

Коррекционный курс «Развитие 

познавательной деятельности»  
 1 1 1 1 1 

Коррекционный курс  2 2 2 1 1 



«Логопедические занятия» 

Индивидуально - групповые 

занятия с учителем 
 2 2 2 3 3 

Коррекционный курс «Ритмика»  1 1 1 1 1 

направления внеурочной 

деятельности 

 3 3 3 3 3 

Итого  31 31 33 33 33 

Всего к финансированию  31 31 33 33 33 

 

Учебный план начального общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

1 а 1 доп. 2 а 3 а 4 а 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 165 136 136 136 738 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 672 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)   17 17 17 51 

Литературное чтение на родном языке   17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)   68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

ИЗО 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая культура 99 99 68 68 68 402 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Курс «Трудные вопросы русского 

языка»  

  34 34 34 102 

Итого 693 693 782 782 782 3732 

       



Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия: 198 198 204 204 204 1008 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия»  33 33 34 34 34 170 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности»  33 33 34 34 34 170 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 66 66 68 34 34 268 

Индивидуально – групповые занятия с учителем 66 66 68 102 102 404 

Коррекционный курс «Ритмика» 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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