
3.1. Учебный план  

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС ОВЗ для детей с ТНР вариант 5.1 АООП НОО 

предусматривает получение образования, сопоставимого по конечным 

достижениям с образованием сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки. Обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования  ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных  образовательных программ 

начального общего образования. Начальная школа КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» работает по  развивающей системе  

обучения Л.В. Занкова. Продолжительность учебного года – 33 учебные 

недели при пятидневной учебной неделе (1 класс) и 34 учебной недели (2-4 

классы). 

 Учебный план включает в себя перечень учебных предметов и 

предельно допустимый объем учебной нагрузки - количество часов в неделю.

  

 Учебный план   разработан в соответствии с учебным планом ФГОС 

НОО  и ориентирован на следующие образовательные области: «Филология» 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура».   В 4 классе 

обязательным предметом является «Основы религиозных культур и светской 

этики» образовательной области  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Перечень учебных предметов  соответствует предметам 

федерального компонента: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, физическая культура, изобразительное искусство, 

труд, основы религиозных культур и светской этики. Объем учебной 

нагрузки и содержание изучаемых предметов полностью реализует 

государственный стандарт начального общего образования.   

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего 

образования осуществляется: становление основ гражданской идентичности 

и мировоззрения обучающихся; формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Целью 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 



знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Часы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, направлены 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части:  

 «Русский язык» - 1 час в неделю используется как дополнительный на 

изучение предмета в целях реализации учебной программы по русскому 

языку. 

 Программно-методическое обеспечение соответствует учебному плану 

и осуществляется на основе УМК «Система Л.В. Занкова». Начальное 

обучение в соответствии со взглядами Л.В. Занкова главной задачей ставит 

общее развитие учащихся, которое понимается как развитие ума, воли, 

чувств школьников и как надежная основа усвоения ими знаний, умений и 

навыков. Для системы Л.В. Занкова характерно более богатое содержание 

образования, обеспечивающее многообразие видов деятельности учащихся. 

В системе Л.В. Занкова реализуется одно из основных положений: в 

начальном образовании нет главных и неглавных предметов, каждый 

предмет значим для общего развития ребенка, под которым подразумевается  

развитие его познавательных, эмоционально-волевых, нравственных и 

эстетических возможностей. Принципиальными являются следующие 

особенности УМК: 

- учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, 

которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся 

по открытию и усвоению новых знаний; 

- особое значение имеет организация учебного материала в 

различных формах сравнения, в том числе и для постановки 

проблемных задач. 

 Принципы образовательной системы Л.В. Занкова согласуются с 

возрастными особенностями младшего школьника, позволяют раскрыть 

индивидуальные возможности каждого. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

1 класс 2 класс 3 

класс 

4 класс 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 



 

 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный 

язык 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и  

информатика  

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и  

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- - - 1/34 1/34 

Искусство  Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

 искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Труд  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого  20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого часть, формируемая 

участниками  

образовательного процесса 

1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 



План внеурочной деятельности 

Направления 
Внеурочная 

деятельность 
1 2 3 

4 примечания 

Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 

Занятия со 

специалистами 

(учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

медицинские 

специалисты) 

5 5 5 5 

обязательные,  с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей на 

основе 

рекомендаций 

ПМПК и ИПР 

Количество часов на ребенка во 

внеурочной деятельности по  

5 направлениям развития личности 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Предлагаемое количество часов / 

количество часов на ребенка 
3/1 3/1 6/1 6/1 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

секция "Шахматы" 1 1 1 1 по выбору 

кружок 

«Дыхательная 

гимнастика» 

1 

 

  

по выбору 

Спортивный час 

«Будь здоров!» 
1 1 1 1 

по выбору 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

 

 

1 1 

по выбору 

«Настольный 

теннис» 
 1 1 1 

по выбору 

«Лыжные гонки»   1 1 по выбору 

«Биатлон»   1 1 по выбору 

Предлагаемое количество часов / 

количество часов на ребенка по 

выбору 

1/1 1/1 1/1 1/1  

Духовно - 

нравственное 

«Школа 

нравственности и 

гражданства» 

 

1 

 

1 

 

1 
 

1 
обязательно 

Предлагаемое количество часов / 

количество часов на ребенка по 

выбору 

1/1 1/1 1/1 1/1  

Социальное  

«Безопасная 

дорога» 

1 1 1 
1 

обязательно 

«Юный волонтер»  1   по выбору 

«Мой выбор» 1 1 1 1 по выбору 

Предлагаемое количество часов / 1/1 3/1 3/1 3/1  



 

 

 

 

 

 

 

 

количество часов на ребенка по 

выбору 

Интеллектуальное  

«Я – 

исследователь» 

1 1 1 
1 по выбору 

«Решение 

проектных задач» 

 1 
1 1 по выбору 

«Учусь создавать 

проект» 

  
  по выбору 

«Работа с текстом»    1 по выбору 

Предлагаемое количество часов / 

количество часов на ребенка по 

выбору 

 

5/1 

 

4/1 

 

4/1 

 

3/1 
 

Общекультурное 

Изостудия 

«Акварель» 

1 1 
1  

по выбору 

«Мастерская 

Самоделкина» 

  
  

по выбору 

Хоровая студия 

«Домисолька» 
1 

1 1 
1 

по выбору 

Вокальная студия 

«Кантилена» 
1 

1 1 
1 

по выбору 

«Станем 

волшебником!» 
1 

 
  

по выбору 

«Город мастеров»    1 по выбору 

«Народные 

промыслы» 
1 

1 1 
 

по выбору 

«Волшебная 

глина» 
 

1  
 

по выбору 

Всего: предлагаемое количество 

часов / количество часов на ребенка 

по выбору 

 

11/5 

 

15/5 

 

15/5 

 

14/5 

 

Всего количество часов на ребенка 

по всем направлениям 
5 5 5 

5 
 



 

 

 

 


