
 
 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Пояснительная записка 
I. Общие положения  
1.1. Учебный план - составная часть организационного раздела АООП НОО (ЗПР 

вариант 1), который обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО.  

Определяет:  

― общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся;  

― состав и структуру обязательных предметных областей;  

― последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов;  

― формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения.  

1.2. Нормативная база  
Учебный план МБОУ «Ильинская СОШ» на 2021-2022 учебный год для реализации 

АООП НОО (ЗПР вариант 7.1) в 1, 2, 4  классах разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Минобразования Россииот 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Постановление от 10.07.2015 №26 «Об утверждении 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»;  

-Письма Минобрнауки России: от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 

рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»;  

- Письма Минобрнауки России: от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

-  Основной образовательной программы НОО МБОУ «Ильинская СОШ"» (в рамках ФГОС 

НОО); 

- Примерную адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной 

22.12.2015, протокол № 4/15; 
- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1  МБОУ «Ильинская СОШ»;  
 

 

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования  

2.1. Организационные условия реализации учебного плана  
2.1.1. Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования, конкретизирован на 2021-2022 учебный год, в нѐм 

реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного 

года.  

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях:  

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе 

составляет:  

1 класс – 33 учебных недели, 21 ч в неделю;  

2 – 3 класс – 34 учебных недели, 23 ч в неделю;  

4 класс - 34 учебный недели, 26 ч. в неделю. 

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  



― для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

― для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков.  

3) Особенности обучения в 1 классе:  

― учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;  

― использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый): в сентябре-октябре 

четвертый урок;  

― обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий.  

4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет:  

2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов.  
5) Для обучающихся в 1 классе в середине февраля устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы.  

6) Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры.  

7) Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

в 1 классе. Бальная оценка вводится со 2 класса, оценочная деятельность выстраивается в 

соответствии с «Положением о системе оценивания МБОУ «Ильинская СОШ».  

8) Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 
Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 80% к 20% от общего объёма учебной нагрузки 

ООП НОО. 
 8) Обучение осуществляется по УМК «Школа России». В рамках реализации ООП НОО 

используются методики: уровневая дифференциация, проектная деятельность, 

сотрудничество, коллективные и групповые формы работы.  

9) Сроки промежуточной аттестация определены календарным учебным графиком. 

Регулируются вопросы промежуточной аттестации статьей 58 Закона об образовании РФ. 

Промежуточная аттестация закреплена правовым актом образовательной организации. 

Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы  

1 класс 2 класс 4 класс 

1 Русский язык Годовой 

контрольный 

диктант  

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

2 Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

3 Родной язык  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

- 

4 Литературное 

чтение на родном 

языке (русский)  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

- 

5 Иностранный язык 

(английский) 

- Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  



6 Математика  Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

7 Окружающий мир  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

8 Основы региозных 

культур и светской 

этики 

- - Тестирование  

9 Музыка  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

10 Изобразительное 

исскуство  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

11 Технология  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

12 Физическая 

культура  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

13 Занимательная 

информатика  

- - Тестирование  

14 Финансовая 

грамотность 

- - Тестирование  

15 Мир проектов - - Проект  

 

2.2. Структура учебного плана  
Учебный план ООП НОО состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 
Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 80% к 20% от общего объёма учебной нагрузки 

ООП НОО. 
В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС начального общего 

образования к содержанию образования на уровне начального общего образования.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение следующих целей:  

― создание условий для достижения обучающимися предметных образовательных 

результатов и развитие опыта их использования в учебно-познавательной деятельности;  

― развитие познавательной мотивации обучающихся;  

― воспитание культуры учебной деятельности;  

― воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств обучающихся;  

― формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

― обеспечение готовности обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, в т. ч. формирование универсальных учебных действий 

(далее — УУД) обучающихся и создание условий для освоения ими метапредметных 

понятий и терминов;  

― развитие информационно - коммуникационных навыков обучающихся; навыков 

работы с информацией;  

― становление у обучающихся опыта смыслового чтения;  

― формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; привитие им элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

― личностное развитие обучающихся в соответствии с их потребностями, возможностями 

и склонностями  

   



Учебные предметы для детей с ЗПР (вариант 7.1.) полностью соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО.  
1. Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования по учебным предметам: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 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.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

«Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса. Направлен на 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.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено 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 предметной области «Искусство» направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «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.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на 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.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

обязательным для изучения только в 4 классе в количестве - 34 часа. По желанию родителей 

вводится модуль «Основы религиозных культур и светской этики». Предназначение данного 

модуля: - воспитание порядочного, терпимого, честного гражданина, который с интересом 

относится к окружающему миру, с уважением относится к взглядам и убеждениям своих 

сограждан; - формирование у учащегося мотивации к уважению своих собственных 

культурных и религиозных традиций; - воспитание гражданина, уважающего права и свободы 

других граждан.  

 В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009г. N 373) предметная область «Родной 

язык и родная литература» (учебные предметы: Родной язык и Литературное чтение на 



родном языке) являются обязательными для изучения в 1-2 классах. Учебные предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке),» вводятся в обязательную часть 

учебного плана (предметная область «Родной язык и родная литература») по 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год). В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» по выбору и на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся в 2021 – 2022 учебном году в 4-х классах изучается модуль 

«Основы светской этики». Обучение по данному курсу безотметочное. Курс 

заканчивается защитой проектных работ.  
2. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с ФГОС НОО 

предусматривает использование:  

• в 4  классе вводится предмет «Занимательная информатика», являющийся 

пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения информатики на уровне основного 

общего образования; 

–в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации», инициированного 

Министерством финансов Российской Федерации, введён факультативный курс 

«Финансовая грамотность» у учащихся 4  класса  0,5 часа в неделю. Основная цель 

данного курса формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений, акцентирование внимания на сложности в выстраивании 

финансовых отношений человека с банками, страховыми компаниями и другими 

финансовыми институтами, которые могут сопровождать неискушенного пользователя. 

Научить учащихся распознавать случаи финансового мошенничества (свершившихся и 

потенциальных) и дать рекомендации к противодействию им, защищать свои интерес на 

правовой основе; 

С целью предотвращения перегрузки в 1-м классе домашних заданий нет; во 2-4 классах 

определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН, 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год Всего 

I II IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 170 438 

Литературное 

чтение 
132 136 136 404 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)  
16 17 - 33 

Литературное 

чтение на родном 

языке  (русский)  

17 17 - 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 404 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 204 

Основы 

религиозной 

культуры и 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

– – 34 34 



светской этики этики
 

Искусство 

Музыка 33 34 34 101 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 101 

Технология  Технология  33 34 34 101 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 303 

Итого: 693 782 816 2291 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
– - 68 68 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 884 2359 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3141  (не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов). 

 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 1-2 классов 

(5-ти дневная рабочая неделя) 

Вариант 1 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

I II 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

 Литературное чтение на 

родном языке (русский) 
0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики
 

– – 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 

ИТОГО ЧАСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 21 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Финансовая грамотность    

 Занимательная информатика   



ИТОГО ЧАСОВ ЧАСТИ, формируемой 

участниками образовательных отношений  
  

ВСЕГО ЧАСОВ 21 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5- ти дневной учебной недели 
21 23 

 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 4 класса 

(6-ти дневная учебная неделя) 

Вариант 2 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество 

часов в неделю 

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
- 

 Литературное чтение на 

родном языке (русский) 
- 

Инностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики
 

1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО ЧАСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Мир проектов 1 

Финансовая грамотность 0,5 

Занимательная информатика 0,5 

ИТОГО ЧАСОВ ЧАСТИ, формируемой участниками 

образовательных отношений  
2 

ВСЕГО ЧАСОВ  26 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
26 

 

 



Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает 

процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ПМПК.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно 

развивающую область, ООП НОО определяет Школа.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область 

(до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

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, будет осуществляться, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно-развивающие занятия будут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 6 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий.  

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 

35-40 минут. 

 В 1, 2, 4 классах по АООП (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей области выделены 

часы следующих коррекционных курсов:  

- Логопедические коррекционно-развивающие занятия: – 1 час. 

- Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 2 час с целью развития и коррекции 

психических процессов.  

- Занятия с дефектологом – 2 час.  

- Ритмика – 1 час. 

План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для 

обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим 

направлениям:  

-оздоровительное  

 

 

-нравственное  

 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-

развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на 

каждый класс на текущий учебный год:  

План внеурочной деятельности 

начального общего образования 

МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа » 



Направление  Наименование 

курса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Классы 

(1-4 кл.) 

Итого 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Народные игры  Турнир  34 34 

Социальное  Коллективно-

творческие дела 

- 34 34 

Общеинтеллектуальное  Смысловое 

чтение 

Проект  34 34 

Духовно-нравственное 

(этнокультурное) 

Истоки  Проект  34 34 

Общекультурное  Мир искусства  Проект  34 34 

Итого  170 170 
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