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Пояснительная записка к учебному плану 

 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план МАОУ ООШ № 15 разработан на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

призван обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2. Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации 

ФГОС НОО для обучающихся ОВЗ ЗПР 

Приказы Минобрнауки РФ                                  
При разработке настоящего учебного плана учитывались:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576);   

         - Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 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 ОВЗ») 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 8 



июня 2015 г. № 576; от 26 января 2016 г. № 38; от 21 апреля 2016 г. № 459; от 

09 июня 2016 года № 699) 

Приказ Министерства  образования Калининградской области, 

Министерства здравоохранения Калининградской области от 06.05.2014 

№№ 427/1, 238 «О порядке регламентации и оформления отношений 

государственной, муниципальной образовательной организации и родителей ( 

законных представителей обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей- инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

- Устав МАОУ ООШ №15; 

- локальные акты МАОУ ООШ №15. 

Учебный план составлен исходя из следующих условий:  5-дневная учебная 

неделя;  для 3-4 классов - 34 учебных недели;    

Продолжительность учебных периодов - учебный год делится на 4 четверти:   

I четверть - 8 недель;  

II четверть - 8 недель;   

III четверть - 3-4 классы – 10 недель;  

IV четверть - 8 недель.  

 

Начальная школа 

3. Учебный план МАОУ ООШ № 15 реализующих АОП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.  

     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. 

   3.1.  Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80%) 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (20%), 

которые обеспечивают достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, обозначенных в АООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих адаптированную 

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 

образования обучающихся с ЗПР:  

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования при получении 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

 формирование у обучающихся экологической культуры и здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

 развитие личности обучающегося в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность успешной 

социализации и социальной адаптации.  

Обязательные предметные области, предметы и основные задачи 

реализации содержания предметных областей приведены в таблице:  

N  

п/п  

Предметные 

области  

Предметы  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык  и 

литературное чтение 

 

Родной язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение  

  

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.  

2  Иностранные языки  Иностранный язык  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. 

 

3  Математика и  

информатика  

Математика  

  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  



4  Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий  

мир)  

Окружающий мир  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  

5  Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

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  

6  Искусство  Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Развитие способностей к 

художественнообразному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

7  Технология  Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление 

поисковоаналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности  

8  Физическая культура  Физическая культура  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. 

     Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо 

от возраста обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки.  

     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). Во 2-х классах может быть 

использовано:  

 - на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 2 класс – в рамках предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» курс - «Я читатель» – 1 ч в 

неделю, 34 часа за год; для общего развития введена предметная область 

«Иностранные языки» курс – «В мире языка» - 1 ч в неделю, 34 часа за год. 

В 3 классах – в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» введен предмет «Русский язык» – 1 ч в неделю, по 34 часа за год; 

 в целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

внутрипредметные модули (далее ВПМ) для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов:  

модуль «Развитие речи» - русский язык,   

модуль «Я-читатель» - литературное чтение,  

модуль «Любознательный математик»  - математика,  

модуль «Готовимся к олимпиадам» - окружающий мир,  

модуль «Подвижные игры» - физическая культура.  

Выбор модулей осуществляется обучающимися и их родителями (законными 

представителями) одного класса. Группы формируются из обучающихся 

одного класса.  

3.2. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное) 

в таких формах как научное сообщество, клубы, кружки,  школьные 

спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Проектная 

деятельность является составляющей любого направления.   

Общекультурное Кружок Театр  

Социальное Кружок Мастерилки  

Духовно-

нравственное 

Клуб Ключ и Заря  

Социальное Кружок  Мы и окружающий мир  



Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок Умники и умницы  

Социальное Кружок Учусь создавать проекты  

 

       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

 

3.3. Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям 

ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические 

и психокоррекционные занятия) 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, 

содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Часы 

занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку 

( Письмо МОРФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03)  

 

Коррекционный курс «Ритмика».  

Основные задачи реализации содержания - 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. 

 

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

  3.4.   Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней.      Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  



Продолжительность учебного года начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 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.  

  3.5.   Продолжительность учебных занятий составляет: в 1-х классах от 35 

до 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе 

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). Во 2-х классах- 40 минут. 

      

  3.6. Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» может корректироваться в рамках 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с задержкой психического 

развития. В часть, формируемую участниками образовательного процесса 

введен курс «Я – читатель» - 1 час в неделю (2-4 классы) 

     В предметную область «Иностранные языки» введен учебный курс «В 

мире языка», 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 с ЗПР 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. Изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы. 

     Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», который имеет физкультурно-

адаптационную направленность, т.е. направлен на реабилитацию и 

адаптацию обучающихся с ЗПР к окружающей среде, обществу и различным 

видам деятельности средствами и методами физической культуры. Целью 

данного учебного предмета является коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся с ЗПР, формирование и развитие 

их двигательной активности и физических качеств, сохранение и укрепление 

здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в 

области культуры здоровья, воспитание потребности к систематическим 

занятиям физической культурой. 

     Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными 

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся 

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 15-20 мин., на групповые 

занятия –35-40 минут. 

 

 3.7.  Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года с 22 апреля по 17 мая.   

     Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет 

школа  и реализует через учебные планы и расписание, ежегодно 

утверждаемые директором школы.  

     Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы.   

     При организации образовательной деятельности по индивидуальному 

учебному плану для обучения на дому норматив учебной нагрузки 

обучающихся в неделю составляет: начальное общее образование – не менее 

8 часов.   

     В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей,  согласно 

профессиональному выбору учителей и с целью создания условий для 

целостного развития личности ребенка обучение проводится по программе 

«Перспективная начальная школа». 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3-й Русский язык Диагностическая работа 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Тестирование 

2-3-й Математика Диагностическая работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык ВПР 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика ВПР 

4-й Окружающий мир ВПР 

4-й Основы религиозных культур 

и светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 



4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

 

3.8. Учебные планы для 1-3 классов 

 

 

Учебный план  

начального общего образования (недельный/ годовой)  

для детей с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательной школы 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/165 5/170 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 

Иностранный язык - - 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/58 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 

Искусство  Музыка 1/25 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/25 1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология   1/25 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура  3/75 3/102 3/102 3/102 

 Итого: 15/20/21/21/ 

637 

21/714 21/714 21/714 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 2/68 2/68 2/68 

 В мире языка  1/34 1/34 1/34 

 Я читатель  1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-ти дневной учебной 

неделе) 

21/637 23/782 23/782 23/782 

Внеурочная деятельность 5/165 5/170 5/170 5/170 

Коррекционно-развивающая работа 5/165 5/170 5/170 5/170 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

психологом 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

дефектологом 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Ритмика 1/33 1/34 1/34 1/34 

      



Всего к финансированию 26/858 28/952 28/952 28/952 

всего за 4 года    2983 

 

 

Учебный план  

начального общего образования  

(недельный/ годовой)  

Класс: 1-е 

Программа: адаптированная основная общеобразовательная  программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Предметные области Учебные предметы/классы    Количество часов 

1 чет 2 чет 3 чет 4 чет всего ВПМ 

Обязательная часть        

Русский язык  

и литературное чтение 

Обучение грамоте (письмо) 5/40 5/40 5/35 - 115  

Обучение грамоте (чтение) 4/32 4/32 4/28 - 92  

Русский язык - - 5/10 5/40 50 31 

Литературное чтение - - 4/8 4/32 40 31 

Иностранные языки Иностранный язык - -  - -  

Математика и информатика Математика 4/32 4/32 4/36 4/32 132 30 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир* 1/8 2/16 2/18 2/16 58 14 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   - -  

Искусство  Музыка*  1/8 1/9 1/8 25  

Изобразительное искусство*  1/8 1/9 1/8 25  

Технология  Технология *  1/8 1/9 1/8 25  

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура * 1/8 2/16 3/27 3/24 75 22 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- - - -   

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти 

дневной учебной неделе) 

15/ 

120 

20/ 

160 

21/ 

189 

21/ 

168 

637 128 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 165  

Коррекционно-развивающая работа       

Коррекционно-развивающая 

область 

Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом 

2 2 2 2 66  

Коррекционно-развивающие 

занятия с дефектологом 

2 2 2 2 66  

Ритмика 1 1 1 1 33  

Внутрипредметные образовательные модули (20%) 24ч 32ч 38ч 34ч  128 

Русский язык и 

литературное чтение 

 «Развитие речи» 6 8 9 8  31 

 «Я читатель» 6 8 9 8  31 

Математика и информатика  «Любознательный математик» 6 7 9 8  30 

Обществознание и 

естествознание 

Мы готовимся к олимпиадам 2 4 4 4  14 

Физическая культура Подвижные игры 4 5 7 6  22 

Внеурочная деятельность 5/40 5/40 5/45 5/40 165  

 Мы и окружающий мир* 1/8 1/8 1/9 1/8 33  

 Музыкальная радуга * 1/8 1/8 1/9 1/8 33  

 Мы раскрасим целый свет* 1/8 1/8 1/9 1/8 33  

 Город Мастеров* 1/8 1/8 1/9 1/8 33  

 Подвижные игры* 1/8 1/8 1/9 1/8 33  

ВСЕГО к финансированию     802  

 
 



 

 

 

Классы: 2-е 

Программа: адаптированная основная общеобразовательная  программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов 

В неделю В год ВПМ 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 170 34 

Литературное чтение 4 136 34 

Иностранные языки Иностранный язык  -  

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68 27 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- -  

Искусство  Музыка 1 34  

Изобразительное искусство 1 34  

Технология  Технология   1 34  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура  3 102 27 

 Итого: 21 714 156 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

-   

Иностранные языки В мире языка 1 34  

Русский язык  

и литературное чтение 

Я читатель 1 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-ти дневной учебной неделе) 

23 782 157 

Внеурочная деятельность 5 165  

Коррекционно-развивающая работа    

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

2 68  

Коррекционно-

развивающие занятия с 

дефектологом 

2 68  

Ритмика 1 34  

Внутрипредметные образовательные модули (20%) 4,6  157 
Русский язык и 

литературное чтение 

Развитие речи 1  34 

 Я читатель 1  34 
Математика и информатика Любознательный математик 1  34 
Обществознание и 

естествознание 

Мы готовимся к олимпиадам 0,8  27 

Физическая культура Подвижные игры 0,8  28 
Внеурочная деятельность 5 170   

 

 

 



 

Классы: 3    

Программа: адаптированная основная общеобразовательная  программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Предметные области Учебные предметы класс Кол-во 

часов за 

год 

ВПМ 

1. Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 34 

Литературное чтение 4 136 34 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68  

Математика и 

информатика* 

Математика 4 136 34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 68 27 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- -  

Искусство Музыка 1 34  

Изобразительное искусство 1 34  

Технология Технология 1 34  

Физическая культура Физическая культура 3 102 28 

Итого   22 748  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 34  

Максимально допустимая  нагрузка 23 782  

Внеурочная деятельность 5 165  

Коррекционно-развивающая работа    

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

2 68  

Коррекционно-

развивающие занятия с 

дефектологом 

2 68  

Ритмика 1 34  

Внутрипредметные образовательные модули (20%) 4,6  157 
Русский язык и литературное 

чтение 

Развитие речи 1  34 
Я читатель 1  34 

Математика и информатика Любознательный математик 1  34 
Обществознание и 

естествознание 

Мы готовимся к олимпиадам 0,8  27 

Физическая культура Подвижные игры 0,8  28 
Внеурочная деятельность  5 170  

     

 
 

 

 

 

 



 

 

Перечень учебников для использования в учебной деятельности при 

получении начального общего образования 

 

классы Учебные предметы 

 учебного плана 

класс Уровень программы 

 (базовый/углубленный),  

автор УМК, реализуемого в школе 

I 

 

Русский язык 1 Чуракова Н.А.     

Русский язык 

Академкнига/Учебник, 2016 

Агаркова Н.Г.       

Азбука 

Академкнига/Учебник, 2016 

2 Чуракова Н.А.   

 Русский язык в 3-х частях 

Академкнига/Учебник, 2012 

   

Литературное 

чтение 

1 Чуракова Н.А.    Литературное чтение 

Академкнига/Учебник, 2016 

Чуракова Н.А.    Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2012 

2 Чуракова Н.А.    Литературное чтение в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2012 

Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2012 

   

Иностранный язык 

 

2 Быкова Н.И.           

Английский язык 

Просвещение, 2016 

Бим И.Л.                   

Немецкий язык в 2-х ч. 

Просвещение, 2013 

Математика 

 

1 Чекин А.Л.          

Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2016 

2 Чекин А.Л.          

Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2013 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 Федотова О.Н.   

Окружающий мир 

Академкнига/Учебник, 2016 

2 Федотова О.Н.  

Окружающий мир в 2-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2012 

Искусство (Музыка 

и ИЗО) 

1 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2013 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2013 

2 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2013 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2012 

Технология (Труд) 1 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2016 

2 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2012 

Физическая 

культура 

1-4 Лях В.И.    

Физическая культура 

Просвещение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


