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Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статья 28 часть3 пункт6 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576) 

3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации № 28 

от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школы № 40»    

5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 40» № 17064 

от 01.03.2013 г.; 

6. Свидетельство о государственной аккредитации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 40» № 7378 от 

21.03.2013 г. 

7. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№40»  

8. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим обучения. 

Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебные недели, 

Продолжительность учебного года для 2- 4 класс – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Средняя школа №40 работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение 

учебного времени, отводимого на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план 

● гарантирует получение обучающимися образования в соответствии с федеральным 

государственным стандартом общего образования  

● предоставляет обучающимся возможность более полно реализовать свой потенциал, 

удовлетворить свои образовательные потребности и интересы, развить разнообразные 

способности 

● обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. 

Основными направлениями деятельности педагогического коллектива по реализации 

учебного плана образовательного учреждения являются: 

● повышение качества образования через совершенствование приемов и методов 

педагогической деятельности; использование современных педагогических и 

информационных технологий; 

● освоение учащимися универсальных учебных действий; 

● повышение познавательной мотивации и развитие интересов обучающихся; 

● создание условий для работы с детьми разного уровня мотивации и образовательных 

потребностей 

● создание условий для работы с детьми разного уровня здоровья. 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 



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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную 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 начального общего образования: 

● формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

● готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

● формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

● личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов.  



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

● в 1 классе — 35 минут; 

● во 2—4 классах —45 минут  

 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

 

 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)  

на 2021-2022 учебный год и последующие годы 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всег

о 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 115,5 119 119 119 472,5 

Литературное чтение 132 119 136 102 489 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке (русский 

язык) 

Родной язык (русский язык) 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

 17   17 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики    34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Информатика 33 34 34 34 135 

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 



 

Недельный учебный план начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1)   

на 2021-2022 учебный год и последующие годы  

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке (русский 

язык) 

Родной язык (русский язык) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Литературное чтение на родном 

языке (русский язык) 
 0,5   0,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Информатика 1 1 1 1 4 

ИТОГО      

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

1. Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

1.1. Логопедические занятия 1 1 1 1 4 

1.2. Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 4 

1.3. Коррекционно – развивающие занятия, 

направленные на восполнение пробелов в 

знаниях 

3 3 3 3 12 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

Итого: 10 10 10 10 40 



 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 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 до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. Время, отводимое 

на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения составляет − 1360 часов, из 

них 680 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 
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