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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, часть 3, пункт 1;  

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. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее – ФГОС НОО от 31.05.2021 № 286); 

4. Министерство просвещения Российской Федерации. Примерная основная     

образовательная программа начального общего образования. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  

протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

8. Устав Средней школы № 22; 

9. Основная образовательная программа начального общего образования. 

 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учебный план начального общего 

образования Средней школы № 22 (далее – учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации ООП НОО и обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. Ежегодно, образовательная организация разрабатывает УП НОО на 

конкретный учебный год, в котором конкретизируются нормативно-правовые документы, 

на основании и с учетом которых разрабатывается учебный план, а также перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, иных видов учебной деятельности, определяемых образовательной 

организацией. Цели и задачи реализации учебного плана соотносятся с целями и задачами 

реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 



начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В структуре учебного плана НОО для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1.) выделяются следующие части: 

- обязательная часть;  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

- внеурочная деятельность, включающая коррекционно-развивающие занятия 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков, личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО, является обязательной к освоению всеми учащимися 1-4 классов. 

Частью учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), приоритетные 

направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и 

задачами реализации ООП НОО. 

Обязательные предметные области учебного плана для детей с ЗПР (вариант 7.1.) и 

учебные предметы 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. 

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, 

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.  

 

Особенности реализации обязательной части учебного плана 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определённого обязательной часть УП НОО. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в 

таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

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 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке (в рамках 

внеурочной деятельности). 

3 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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5 Обществознание 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование 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. 

6 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. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений 



изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

8 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. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Учебный план начального общего образования  

Для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

2 КЛАСС 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов за год 

Количество 

часов в неделю 

2а 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 4 

Литературное 

чтение 

132 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение  на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

17 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

17 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный  

язык (английский) 

68 2 

Математика  

и информатика 

Математика 132 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 

Искусство Музыка       34 1 

Изобразительное 

искусство 

34 1 

Технология  Технология 34 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 3 



Итого (учебная нагрузка) 770 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Внеурочная деятельность (коррекционно-

развивающие занятия) 

170 5 

Итого 940 28 
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