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Учебный план на 2021 -2022 учебный год разработан в соответствии с Уставом 

гимназии на основе ФГОС НОО, а также следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесение изменений в ФГОС 

НОО»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

-СанПиНы 3.1.3597-20  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

- Устав гимназии;  

- ООП НОО гимназии. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 

коррекционную работу отводится  5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, 

а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

-формирование жизненных компетентностей, 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; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует) используется на  увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части. 
 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психолого- коррекционные 

занятия), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. 

 

Учебный план для обучающихся с ЗПР 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика (математика и 

информатика) 

4 

- 

4 

- 

3 

1 

3 

1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- – – 1 
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Искусство музыка  

изобразительное искусство 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого при 5-дневной неделе 15/20/21/21 

по 

четвертям 

 

23 23 23 

Коррекционная подготовка 

-Логопедические занятия («Звуковичок») 

- Психолого-коррекционные занятия 

(«Психологическая разгрузка») 

-Индивидуальные занятия с логопедом и психологом, 

учителем  

 

 

1 

 

1 

3 

 

 

 

1 

 

1 

3 

 

1 

 

1 

3 

 

1 

 

1 

3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

26 28 28 28 

 

 

Программы учебных предметов  и внеурочной деятельности 

Учебным планом гимназии предусматривается 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Во 2 классе (со второго 

полугодия) – 4 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых 

и итоговых. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов и модулей обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем 

документе понимается раздел учебного предмета (смежных предметов), дополняющий 

или расширяющий содержание предмета, а также формы и виды учебной деятельности 

для достижения планируемых результатов. Внутрипредметные образовательные 

модули  зафиксированы в программах учебных предметов, а также в рабочих 

программах учителей. 

Учебный план состоит из обязательной части, которая составляет 80%, и части 20%, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
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• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В образовательном процессе используются учебники УМК «Школа ХХI века», 

включенные в Федеральный перечень.  

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 

учебных недели. Продолжительность урока для I класса – 35 минут, - использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре (9 учебных 

недель)  - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре (7 учебных недель)- 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май (17 недель) - по 4 урока + 1 (третий) урок 

физической культуры по 45 минут каждый); для II-IV классов – 45 минут. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20) для удовлетворения биологической 

потребности в движении для обучающихся 1-4 классов проводится 3 урока физической 

культуры в неделю, один из которых – плавание. 

Внедрение образовательных  модулей «Мир проектов», «Игры народов мира», 

«Для тех, кто хорошо читает», «В стране языкознания», «Знатоки английского», 

«Дружим с математикой», «Я-исследователь» даёт возможность учителю – видеть 

отдельные учебные предметы, как части единого образовательного пространства; 

ученику – переносить знания и умения, сформированные в рамках одного учебного 

предмета, на решение задач другого учебного предмета; ученическому коллективу – 

осуществлять практико-ориентированную деятельность, в которой формируются 

разнообразные компетентности выпускника начальной школы. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 
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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. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ 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.  

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 с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся 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 педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми 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: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких 

формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом 

реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 
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Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования обучающихся.  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 
 

 

 


		2022-02-03T12:39:14+0200
	Глыбина Татьяна Андреевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




