
Пояснительная записка к учебному плану  начального общего образования 

МБОУ «Селенгинская средняя общеобразовательная школа №2» МО «Кабанский 

район»  Республики Бурятия на 2017 – 2018 учебный год. 
Учебный план школы – нормативно – правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням начального 

образования и учебным годам, раскрывающей специфику деятельности начальной школы 

в содержательном и процессуальном направлениях. 

Нормативно-правовая основа, используемая при разработки учебного плана 

начальной школы: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) утвержден МОиН РФ приказом № 373 от 06 октября 2009 года. 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29. 12. 2010г №189 («Требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Регистрационный № 1993 от 03.03. 

2011г). 

4. Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол от 08.04.2015г. №1/15) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

10. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 159. 

9.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями) 

10.Письмо Минобрнауки РБ от 28.05.2015г. №02-16/1759 «Об  организации преподавания 

бурятского языка и литературы в общеобразовательных организациях РБ в 2015-2016 

году» 

11. Письмо Минобрнауки РФ от25.05.2015г. №08-761 « об утверждении предметных 

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

нравственной культуры народов России» 

12.Устав ОУ 

 

 

 

 



1. Общая характеристика учебного плана 
Главной задачей российской образовательной политики является: 

- обеспечение современного качества образования на основе и соответствии актуальным и 

перспективным потребности личности, общества и государства. 

Основными задачами  МБОУ «Селенгинская СОШ №2» являются: 

-Сохранение здоровья детей и совершенствование здоровье сберегающих технологий.  

-Создание условий для развития личности ребенка.  

-Организация работы с высокомотивированными детьми. 

Обучение в школе осуществляется по программам: 

• ФГОС дошкольного образования-подготовительный класс; 

• ФГОС начального (общего) образования (1-4 классы). 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 

процессе систем учебников и образовательных программ: «УМК Перспективная 

начальная школа» -   2А, 2Б, 3А, 3В, 4Б, 4В классы, развивающее обучение по системе 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова- 1В , 2Б, 3Б, 4А классы, 1А, 1Б, 2В — Школа России 

2000. Данные программы используют учебники,   рекомендованные (допущенные) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2017/2018 учебный год. 

 

2. Структура школьного образования 

 

Обучение  осуществляется по программам: 

1) ФГОС начального (общего) образования (1-4 классы) 

 

3. Режим образовательного процесса: 

 

Продолжительность учебного года: 

Подготовительный класс– 34 учебные недели;  

1 классы       – 33 учебные недели с учетом дополнительных каникул в феврале; 

2 – 4 классы – 34 учебные недели;  

Продолжительность урока:  

Подготовительный класс- 30 мин. 

1-е классы:      

«ступенчатый режим»: 1 четверть – по 3 урока по 35 минут; 

2 четверть – по 4 урока по 35 минут; 

II полугодие – по 4 урока по 40 минут; 

Ежедневно в середине занятий – «динамический час» (40 минут) 

2 -4 классы-  45мин; 

Школа  работает  по 5- дневной рабочей неделе в одну смену 

Количество групп продлѐнного дня: 1 группа 

 

Образовательная недельная нагрузка составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 

Продолжительность уроков для первых классов с целью реализации «ступенчатого» 

режима обучения, постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с 

п.10.10.СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода 

(письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года №408/13): в сентябре-октябре-3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре-по 4 урока по 35 минут, январь-май- по 4 

урока по 40 минут. 

 

 



Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их   выполнения   в   

следующих  пределах:   

во 2-3 - до 1,5 ч.,  

в   4-5  - до 2 ч., 

 

 

 

Начальное общее образование 1-4 классы. 

 

         Учебный план   для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

 

    В 2017-2018  учебном году 1-4 классы (12 классов) продолжают работать в режиме 

ФГОС НОО.  

 

Средством, обеспечивающим содержание образования в начальной школе, является 

обновляющаяся система обучения, признанная обеспечить выполнение следующих целей: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование умения и желания учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного, 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

способов деятельности; 

- охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

- сохранение и поддержку индивидуальности ребенка. 

В начальной школе 12 классов- комплектов: 

 

Особенности обязательной части учебного плана 

 

Обязательный компонент  образовательного  плана представлен перечнем предметных 

областей. В каждой  предметной области определены все учебные предметы, указан объем 

в часах, выделяемый для урочных занятий в начальной школе на каждый из предметов. 

 

В 1-х классах предусмотрено безотметочное обучение, во 2-х классах безотметочное 

обучение в 1 полугодие. 

При проведении занятий в образовательной организации по иностранному языку, (2-4 

классы) осуществляется деление классов на две группы при наличии классов с детьми 

допустимой наполняемости (25 детей и более). 

Обязательные предметные области учебного плана: филология; математика и 

информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); искусство; 

технология; физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 



 

Учебный план 1-х классов 

В 1 классе  обучение начинается с курса «Введение в школьную жизнь»- 30 часов. Это 

своеобразная десятидневная инициация в новый возраст, в новую систему отношений со 

взрослыми, сверстниками и самим собой. «Введение» носит принципиально 

промежуточный характер, соответствующий самоощущению ребенка, который уже не 

дошкольник, но еще и не школьник. По форме, по манере общения «Введение» строится 

как обучение навыкам учебного сотрудничества. Данный курс формируется как 

межпредметный модуль в рамках предметных областей во внеурочных формах. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Учебная нагрузка  в неделю в 1 классе составляет 21 час. 

 

Учебный план 1-4 классов. В рамках образовательных областей изучаются  «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», со 2 класса «Иностранный язык- английский», «искусство (музыка и ИЗО)»,  

«Технология», «Физическая культура. Учебная нагрузка составляет -23 часа в неделю. 

  Общая недельная нагрузка для 2-4го класса составляет 23 часа при 5-дневной учебной 

неделе. 

 

                          Основные задачи реализации содержания предметных областей 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение», при этом собственно предметам 

«Русский язык» и «Литературное чтение» В 1 классе обучение русскому языку начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы  «Обучение 

чтению», «Обучение письму».. После завершения интегрированного курса начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения .  

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Обучение английскому языку начинается со 2-го класса. 

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 

 

 Предметная область «Математика и информатика»  

 

реализуется предметом «Математика». Основные задачи курса: развитие математической 

речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В процессе усвоения 
математического содержания ученики овладевают обобщѐнными видами деятельности: 

анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, 

числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; 

планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; 

описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать 

результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 



обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природной и социальной средой. Важнейшей составляющей курса является 

воспитание духовно-нравственной личности, понимающей, принимающей и действующей 

согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт 

предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие 

предков. Личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, 

уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  В процессе 

изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные 

методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 

классификация, что способствует успешному продолжению учения в основной школе. В 

результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с 

разными источниками информации у младших школьников формируются не только 

предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, учебных действий, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных. Модульно будет изучаться 

краеведческий материал, способствующий знакомству учащихся со своей малой 

родиной, ее природой, культурой и традициями  народов, заселяющих нашу Республику. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных.  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач.  



В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 

произведения музыкального и изобразительного искусств;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы 

образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к 

Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры 

ее народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, 

основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 

восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения – 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе еѐ выполнения, анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и осанки, 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой, танцевальной (курс Ритмики) и соревновательной 

деятельности 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 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 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

   Задачи учебного курса:  

       знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

       развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

       обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

       развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  



       Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

       1. Основы православной культуры;  

       2. Основы исламской культуры;  

       3. Основы буддийской культуры;  

       4. Основы иудейской культуры;  

       5. Основы мировых религиозных культур;  

       6. Основы светской этики.  

 

    По согласованию с родителями в 4А, 4В классах выбран курс «Основы светской 

этики»,4Б выбрали курс «Основы мировых религиозных культур». 

4.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Введен 1 час русского языка для углубленного изучения предмета,  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 Организация внеурочной  деятельности  в соответствии с ФГОС  
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через возможности школы и 

Детского дома творчества. 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

 

Содержание и форма 

деятельности
1
 

(факультатив, кружок и др.) 

Количество 

часов 

 

Общекультурное  

 

 «Танцевальный» 

 

«Живое слово» 

« «Мир логики»  

«Театральный» 

1 

 

1 

1 

1 

 

Социальное  

 

«Тропинка к своему Я» 

«Рукодельницы»» 

1 

 

1 

 

Духовно – нравственное 

направление 

Кружок «Патриоты России» 

 

«Искорки» 

 

1 

 

1 

1 

Спортивно-оздоровительное Клуб «Олимпиец» 

 

1 
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Кружки являются полифункциональными по своим целям. Социальное значение 
кружков обусловлено тем, что ученики приобретают и совершенствуют опыт творческой 

преобразовательной деятельности, получают возможность творческого саморазвития; 

обучаются полезным и социально ценным видам практической деятельности; учатся 

продуктивному взаимодействию. 

Помимо этого, работа детей имеет ярко выраженный нравственный смысл, 

поскольку она направлена на других людей, повышение их положительного 

эмоционального состояния.  

Общекультурное значение кружков обусловлено тем, что учащиеся расширяют 
свой культурный кругозор, приобретая знания о традициях, обычаях, в соответствии с 

которыми люди устраивают свой быт и оформляют те или иные события своей жизни; о 

правилах этикета, о правилах создания гармоничного предметного мира. 

В содержание работы детей входит- подготовка к праздникам: изготовление 

подарков, сувениров, предметов бытовой среды различного назначения, выступления с 

театральными постановками перед сверстниками и родителями  
 

  

5.Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводиться в следующих формах: 

итоговая контрольная работа,  тестирование. 

 В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы – метапредметные диагностические 

работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются положением о 

промежуточной аттестации и в соответствии с календарным учебным графиком 

     Система оценок при аттестации – пятибалльная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1А 
29 

1Б 
25 

 

1В 
24 

2А 
23 

2Б 
30 

2В 
27 

3А 
26 

3Б 
25 

3В 
27 

4А 
21 4Б25 4В27 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 45 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(Английский 

язык) 

– - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– - - – - - – - - 1 1 1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Итого 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 258 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(русский язык) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 270 

 

 

 

 

 



 

 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1А 
29 

1Б 

25 

1В 
24 

2А 

23 

2Б 
30 

2В 
27 

3А 

26 3Б25 3В27 

4А 

21 4Б25 

4В 
27 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1620 

Литературное 

чтение 
132 132 132 136 136 136 136 136 136 102 102 102 1518 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(Английский 

язык) 

– - - 68 68 68 68 68 68 68 68 68 612 

Математика и 

информатика Математика  
132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1620 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 810 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– - - – - - – - - 34 34 34 102 

Искусство 

Музыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 

Технология  Технология  33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1215 

Итого 660 660 660 748 748 748 748 748 748 748 748 748 8712 

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений(русский язык) 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 9117 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития на 

2017-2018 учебный год (2 человека) (1 и 3 класс) (вариант 7.2) 

 Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития составлен с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-

4 классы). Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим 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)
1
. 

 

 

 Учебный план  

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития 

(5-дневная  неделя) (вариант 7.2) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 3 класс 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 9 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык(Английский 

язык) 

 1 1 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 8 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

 

2 
4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

Искусство 

Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

 
1 

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 



Технология  Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого 21 21 42 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений(русский язык) 
 1 1 

Английский язык  1 1 

Итого 
21 23 44 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область 
10 10 20 

Коррекционно-развивающая область 
7 7 14 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 12 

ритмика 
1 1 2 

Направления внеурочной деятельности 
3 3 6 

Итого 31 33 64 

 

 

 

 Годовой учебный план  

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития   

(5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 3 класс 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 136 306 

Литературное чтение 136 136 272 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык(Английский 

язык) 

 34 34 

Математика и 

информатика Математика  
136 136 272 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
68 68 136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

Искусство 

Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 
34 34 68 



Технология  Технология  34 34 68 

Физическая культура Физическая культура 102 102 204 

Итого 714 714 1428 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений(русский язык) 
 68 68 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
714 782 1496 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область 
340 340 680 

Коррекционно-развивающая область 
238 238 476 

Коррекционно-развивающие занятия 204 204 408 

ритмика 34 34 68 

Направления внеурочной деятельности 102 102 204 

Всего 1054 1122 2176 

 

 

 

 


