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Учебный план начального общего образования
(1-4 классы)
Пояснительная записка к учебному плану.
Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с
нормативными документами:
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой
начального общего образования обучающихся с ОВЗ, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22.12.2015 № 4/15);
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»;

- Устава образовательного учреждения;
- другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими
деятельность образовательного учреждения.
Учебный план – это компонент образовательной программы, являющийся
документом определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов , курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а также формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Содержание начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития реализуется преимущественно за счёт введения учебных
предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционноразвивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической
сферы.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с задержкой психического развития:
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его
интеграцию в социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей
ступени основного общего образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
В 1 - 1 (1 дополнительном) классах не осуществляется текущая и
промежуточная аттестация, во 2 классах не осуществляется текущая аттестация
в течение 1 полугодия согласно «Положению о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся, в том числе находящихся на индивидуальном обучении».

Обязательная часть учебного плана представлена следующими
образовательными областями и учебными предметами, (модулями).
Предметная область «Филология» на начальной ступени представлена
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» (1-4 классы),
«Иностранный язык (английский)» (3-4 классы).
Основные задачи реализации содержания: овладение грамотой, основными
речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной и письменной
коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение
способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к
словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию
ребёнка. 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, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
В предметную область «Филология» в 3-4 классах введён учебный предмет
«Иностранный язык (английский)», в результате изучения которого у
обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком. При проведении занятий
по предмету «Иностранный язык (английский)» класс делится на две группы.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» на начальной ступени представлена учебными предметами «Родной
(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» (1-4
классы).
Основные задачи реализации содержания: воспитание ценностного
отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к
литературному наследию своего народа; формирование причастности к
свершениям и традициям своего народа, осознание исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном
языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметная область «Математика и информатика» на начальной
ступени представлена учебным предметом «Математика» (1-4 классы).
Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики
(понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и
другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями
при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в
различных видах практической деятельности). Развитие способности
использовать некоторые математические знания в жизни.
Предметная область «Обществознание и естествознание» на начальной
ступени представлена учебным предметом «Окружающий мир» (1-4 классы).
Основные задачи реализации содержания: 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. Развитие представлений об
окружающем мире. Развитие способности использовать сформированные
представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации
безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.
Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во
взаимодействии с миром живой и неживой природы.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
на начальной ступени по выбору родителей (законных представителей)
представлена модулями: «Основы светской этики», «Основы православной
культуры» (4 класс).
Основные задачи реализации содержания:
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.
Предметная область «Искусство» на начальной ступени представлена
учебными предметами «Изобразительное искусство», «Музыка»» (1-4 классы).
Основные задачи реализации содержания: накопление первоначальных
впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, художественная
литература, театр и другие) и получение доступного опыта художественного
творчества. Освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от
искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев,
театров, концертов. Развитие опыта восприятия и способности получать
удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение собственных
предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших
эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка
и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие
опыта самовыражения в разных видах искусства.
Предметная область «Физическая культура» на начальной ступени
представлена учебным предметом «Физическая культура (адаптивная)» (1-4
классы).
Основные задачи реализации содержания: 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.
Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и
ограничениях его физических функций, возможностях компенсации.
Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением,
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. Овладение
умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями
включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую
нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна.
Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок. Развитие основных физических' качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости). Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.

Предметная область «Технология» на начальной ступени представлена
учебным предметом «Технология» (1-4 классы).
Основные задачи реализации содержания: овладение основами трудовой
деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение
технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и
трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в
разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные
технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации,
социального и трудового взаимодействия. Формирование положительного
опыта и установки на активное использование освоенных технологий и
навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи
близким.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, по итогам
изучения мнения родителей (законных представителей) и с учётом мнения
обучающихся предусматривает время на занятия для углублённого изучения
отдельных обязательных учебных предметов и на учебные занятия,
обеспечивающие интересы обучающихся.
Предметная область «Математика и информатика», которая
представлена учебным предметом «Математика», с целью углублённого
изучения учебного предмета в 1 -4 классах.
Предметная область «Филология», которая представлена предметом
«Литературное чтение», с целью углублённого изучения учебного предмета в
1-4 классах.
Предметная область «Филология», которая представлена предметом
«Русский язык», с целью углублённого изучения учебного предмета в 1, 1 (1
дополнительном) классах.
Предметная область «Филология», которая представлена предметом
«Иностранный язык (английский)», с целью углублённого изучения учебного
предмета во 2-4 классах.
Предметная область «Физическая культура», которая представлена
предметом «Физическая культура (адаптивная)», с целью углублённого
изучения учебного предмета
в 1, 1 (1 дополнительном) классах (ноябрьдекабрь).

Учебный план начального общего образования
для 1-1 (дополнительного) классов (пятидневная рабочая неделя) с учётом «ступенчатого» режима обучения
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языке
Математика и
информатика
Обществознание
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметные
Учебные
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области
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Максимально допустимая
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Учебный план начального общего образования
для 2-4 классов (пятидневная рабочая неделя)
Предметные
области
Филология

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Учебные предметы
(модули)/ класс
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Родной (русский)
язык
Литературное чтение
на родном (русском)
языке
Математика

Форма промежуточной аттестации

3/102
2/68
1/34

Всего за
год
306
238
68

1/34

0,5/17

85

диктант с грамматическим заданием

1/34

1/34

0,5/17

85

контрольное чтение, ответы на
вопросы

3/102

3/102

3/102

306

комбинированная контрольная работа

Окружающий мир

2/68

2/68

2/68

204

контрольное тестирование

Модули: Основы
светской этики
Основы православной
культуры
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
(адаптивная)
Итого

-

-

-

-

1/34

2

3

4

3/102
3/102
-

3/102
2/68
1/34

1/34

диктант с грамматическим заданием
проверка техники чтения
контрольный устный опрос

контрольное тестирование
1/34

34

1/34

1/34

102

контрольная практическая работа

1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
3/102

102
102
306

контрольный устный опрос
контрольная практическая работа
контрольное тестирование

19/
646

19/
646

19/
646

1 938

Предметные
области
Филология

Математика и
информатика

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2
3
4
Всего за
Форма промежуточной аттестации
Учебные предметы,
год
факультативные
курсы по выбору/
класс
Литературное чтение
1/34
1/34
1/34
102
Иностранный язык
(английский)
Математика

1/34

1/34

1/34

102

2/68

2/68

2/68

204

Итого

4/136

4/136

4/136

408

Всего

23/782

23/782

23/782

2 346

23

23

23

Максимально допустимая учебная нагрузка
Количество часов за 5 учебных лет (с
учётом 1, 1 (1 дополнительного) классов)

3 620

План внеурочной деятельности начального общего образования (1 -4 классы)
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации обучающихся с
задержкой психического развития (далее – ЗПР) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение
личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей
действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском
сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социо-культурная практика, представляющая
собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся
культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающегося необходимого
для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды,
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время.
Основные задачи:
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с ЗПР с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих
себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в
достижении результата;







расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогическими работниками, сверстниками, родителями
(законными представителями), старшими обучающимися в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как
экскурсии, соревнования, походы, проекты и т.д., с учётом мнения родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения
мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ограниченными
возможностями здоровья и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности
подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно
развивающихся сверстников.
Распределение часов осуществляется следующим образом:
недельная нагрузка ― 10 ч, из них 6 ч отводится на проведение коррекционно-развивающей работы, 4ч. предназначены
для реализации направлений внеурочной деятельности.
«Спортивно-оздоровительное» направление представлено факультативным курсом «Спортивный час» (1 – 4 классы).
Основная цель реализации содержания: гармоническое развитие личности обучающегося, формирование физически
здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья.
«Общекультурное» направление представлено факультативным курсом «Азбука вежливости» (1-4 классы).
Основная цель реализации содержания: формирование навыков общения и культуры поведения, развитие и
совершенствование нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности.

«Общеинтеллектуальное» направление представлено факультативным курсом «Шашки» (1-4 классы).
Основная цель реализации содержания: раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала
личности обучающегося.
«Социальное» направление представлено факультативным курсом «Основы финансовой грамотности» (1-4 классы),
факультативным курсом «Мои первые проекты» (1-4 классы), факультативным курсом «Основы компьютерной
грамотности» (2-4 классы).
Основная цель реализации содержания «Основы финансовой грамотности»: воспитание в обучающихся
правильного мышления и выработки правильного отношения к финансам, чтобы они вошли во взрослую жизнь
финансово подкованными, и для них не будет проблемой вопрос управления своими финансами – сбережениями или
тратами.
Основная цель реализации содержания «Мои первые проекты»: обучить детей работе над проектами; формировать
ключевые компетентности: коммуникативную, информационную, решение проблем.
Основные задачи реализации содержания «Основы компьютерной грамотности»:
получить и уточнить предварительные представления о значении некоторых важных терминов информатики на основе
активизации их личного опыта информационной деятельности, получить первичные представления об информационной
картине мира;
научиться видеть определенные объекты информатики (например, источники информации и данных, приемники
информации и данных и др.) в разных жизненных ситуациях;
приводить примеры использования информации в жизни человека, прежде всего из собственного опыта и собственной
жизни;
активно использовать термины информатики в устной и письменной речи, то есть научиться применять язык
информатики на практике;
научиться использовать компьютер на уровне начального пользователя, а именно: правильно сидеть за компьютером,
включать и выключать его, понимать смысл и значение экранных объектов (меню, виртуальных кнопок, курсора и пр.),

запускать нужные программы, пользоваться мышью для управления экранными объектами, набирать тексты с
клавиатуры и т.д.
«Духовно-нравственное» направление представлено факультативным курсом «Край, в котором я живу» (1-4
классы).
Основная цель реализации содержания: воспитание ценностного отношения и любви к близким, к
образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России.
«Коррекционно-развивающее» направление представлено индивидуальными и групповыми «Логопедическими
занятиями», «Психокоррекционными занятиями» и коррекционным курсом «Ритмика» (1-4 классы).
Основные задачи реализации содержания: «Логопедические занятия» и «Психокоррекционные занятия» совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы.
Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов.
Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой деятельности,
формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей действительности.
Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной).
Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование
семантических полей. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Основные задачи реализации содержания: «Ритмика» - укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной
и эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой моторики. Развитие умения слушать музыку, выполнять под
музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие
координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной ориентировки.
На индивидуальные коррекционно-развивающие занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут.

План внеурочной деятельности начального общего образования
1-4 классы

Направления

Название программы

Формы
1

Классы
1 (1
2
3
доп.)
1/33 0,25/ 0,25/
9
9

Спортивнооздоровительное

«Спортивный час»

Соревнования, праздники,
общественно полезные практики,
викторины, беседы, игры
(подвижные, сюжетно-ролевые и
т. п), туристические походы и др.

1/33

Общекультурное

«Азбука вежливости»

Познавательные беседы,
общественно-полезные практики,
викторины, соревнования, экскурсии,
практикумы, праздники,
культпоходы, игры (сюжетноролевые, деловые и т. п.), смотры
конкурсы,
Соревнования, викторины, беседы,
игры, практикумы и др.

1/
33

1/
33

0,25/
8

1/
33

1/
33

Экскурсии (в том числе
виртуальные), соревнования,
праздники, общественно полезные
практики, викторины, беседы,
культпоходы, фестивали, игры
(сюжетно-ролевые, деловые и т. п),
туристические походы и др.

0,5/
17

0,5/
17

Общеинтеллектуал
ьное
Духовнонравственное

«Шашки»

«Край, в котором я
живу»

Итого
4
0,25/
9

93

0,25/
8

0,25/
8

90

1/
34

1/
34

1/
34

168

0,5/
17

0,5/
17

0,5/
17

85

Социальное

Коррекционноразвивающее

«Мои первые
проекты»

Экскурсии, соревнования, праздники,
общественно полезные практики,
смотры-конкурсы, викторины,
беседы, культпоходы, фестивали,
игры (сюжетно-ролевые, деловые и
т. п), туристические походы,
проектно-исследовательские
практики, защита проекта и др.
«Основы финансовой
Экскурсии, общественно полезные
грамотности»
практики, викторины, беседы, игры
(сюжетно-ролевые, деловые и т. п),
онлайн-занятия и др.
Основы
Смотры-конкурсы, викторины,
компьютерной
беседы, игры, проектнограмотности
исследовательские практики, защита
проекта и т.д.
Логопедические
Индивидуальные и групповые
занятия
занятия
Ритмика
Фронтальные занятия
Психокоррекционные
Индивидуальные и групповые
занятия
занятия
Итого по внеурочной деятельности:

0,25/
8

0,25/
8

0,5/
17

0,5/
17

0,5/
17

67

0,25/
8

0,25/
8

0,5/
17

0,5/
17

0,5/
17

67

-

-

1/34

1/34

1/34

102

3/
99
1/33
2/66

3/
99
1/33
2/66

3/
102
1/34
2/68

3/
102
1/34
2/68

3/
102
1/34
2/68

504

10/
330

10/
330

10/
340

10/
340

10/
340

1 680

168
336

