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1. Пояснительная записка 

• Учебный план начального общего образования для обучающихся 1-4 классов 

на 2021-2022 учебный год (далее План) разработан на основе следующих нормативных 

документов, регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана 

общеобразовательных школ: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка организации т осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам- НОО, ООО, СОО. 

• Приложение к  федеральному государственному образовательному стандарту 

образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

• Письмом  Министерства просвещения Российской Федерации  от 19 мая 2020 

г. № ДГ – 493/07 "О проведении итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)"Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. № 

1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

•  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 ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 

1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 

• Устав МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности 47 ЛО1 №0002288 

регистрационный №120-17 от 13.11.2017 года. Срок действия лицензии –

(бессрочно). 

 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников с ОВЗ и сохранения их здоровья.  На основании заключений ПМПК и 

заявления родителей (законных представителей) на 2021-2022 уч. год сформированы 3 

класса психолого-педагогической поддержки (заключение ПМПК. Вариант 7.2) (1 п, 2 п, 4 

п).  

Дети с ОВЗ обучающиеся учатся в общем классе получают коррекционную 

помощь во внеурочной деятельности (логопедические занятия, 

психокоррекционные, дефектологические, коррекционные занятия по русскому 

языку и математике по 2 ч в неделю) согласно учебного плана. 

 

  



  

 

2. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана начального 

общего образвания и учебного плана начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ  МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

Обязательная часть учебного МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО»  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. 

Учебный план начального общего образования МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО»,  

направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования через 

организацию урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

секций, детских творческих объединений, организацию общественно – полезной 

деятельности, в том числе социальной практики; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно – 

технического творчества и проектно – исследовательской деятельности; 

 эффективное использование времени, отведённого на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО»; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 организация эффективной самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

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» основной образовательной 

программы начального общего образования МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

  



3 . Учебные планы 

 

3.1 Учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушения речи 
Учебный план МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» (далее ― Учебный план), для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее -ТНР) согласно ФГОС вариант 1, 2 и 

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.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта, который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с ТНР на протяжении 4 учебных годов, и представлен в 2-х 

вариантах. 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет самостоятельно с 

учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

В учебном плане представлены 7 предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, 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 

ТНР: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  



введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими, дефектологическими и  

психокоррекционными).  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ТНР на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ТНР, которые в силу особенностей 

своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

 

 



Учебный план обучающихся ОВЗ ТНР (вариант 1 и 2)  1- 4 классы  

с 2021-2022 уч. г. 

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 

(2021-2022) 

 

2 класс 

(2021-2022) 

 

3 класс 

(2021-2022) 

 

4 класс 

(2021-2022) 

 

На уровень 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

Всего в 

неделю

/ 

за год 

О

Ч 

ЧФ

У 

ОО 

Всего 

в 

неделю

/ 

за год 

О

Ч 

ЧФ

У 

ОО 

Всего 

в 

неделю

/ 

за год 

О

Ч 

ЧФ

У 

ОО 

Всего 

в 

неделю

/ 

за год 

Неделя 

/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 4/124 3 1 4/136 3 1 4/136 3 1 4/136 16/532 

Литература 2 1 3/99 2 1 3/102 2 1 3/102 1 1 2/68 11/371 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

русский язык 

1  1/25 1  1/34 1  1/34 1  1/34 4/127 

Родная русская 

литература 

1  1/25 1  1/34 1  1/34 1  1/34 4/127 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

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

Математика и 

информатика  

Математика 3 1 4/124 3 1 4/136 3 1 4/136 3 1 4/136 16/532 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2  2/54 1 1 2/68 1 1 2/68 1 1 2/68 8/258 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

         1  1/34 1/34 

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

Изобразительн

ое искусство 

0,2

5 

 0,25/27 1  1/34 1  1/34 1  1/34 4/129 



Технология Технология 0,2

5 

 0,25/27 1  1/34 1  1/34 1  1/34 4/129 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

3  3/99 2 1 3/102 2 1 3/102 2 1 3/102 3/405 

Итого  15,

5 

4 19,5/63

7 

18 5 23/782 18 5 23/782 18 5 23/782 88,5/ 

2983 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 23 23 23 3039 

Внеурочная деятельность 

(интегрировано с классом) 

5/5 5/5 5/5 5/5  

Коррекционно-развивающая 

область 

1 класс 

ТНР 

2 класс 

ТНР 

3 класс 

ТНР 

4класс 

ТНР 

Неделя 

/год/ 

 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 

Психо-коррекционные занятия 

( по заключению ПМПК) 

          

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2/66(68)/27

0 

2/66(68)/27

0 

                      Логоритмика 1 1       1/33/33 1/33/33 

                      Развитие речи     2 2 2 2 2/68/136 2/68/136 

Психо-коррекционные занятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1/33(34)/13

5 

1/33(34)/13

5 

ИТОГО 4 4 3 3 5 5 5 5 575 575 

Максимально допустимая 

нагрузка 

        До 1350 ч  

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации для 1-4 классов с ТНР (вариант 1 и 2) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

формы 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский 

язык 

Диктант Диктант с 

заданием 

Диктант с 

заданием 

Диктант с 

заданием 

Литературно

е чтение 

Контрольно

е чтение 

текста 

Контроль

ное 

чтение 

Контроль

ное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Родной язык 

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 

Тестовая 

работа 

Контроль

ное 

списыван

ие, 

словарны

й диктант  

Контроль

ное 

списыван

ие 

словарны

й диктант 

Контрольное 

списывание 

словарный 

диктант 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Иностранны

й язык 

Иностранны

й язык 

(английский) 

К/р Тест Тест Тест, 

аудирование 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 

 

Тестовая 

диагностиче

ская работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

(окружающи

й мир) 

Окружающи

й мир 

Творческая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

«Основы 

светской 

этики», 

«Основы 

православно

й культуры», 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

 

   Диагностиче

ская работа 

Искусство Музыка Творческая 

работа 

Творческ

ая работа 

Творческ

ая работа 

Творческая 

работа 

Изобразител

ьное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческ

ая работа 

Творческ

ая работа 

Творческая 

работа 



Технология Технология Творческая 

работа 

Творческ

ая работа 

Творческ

ая работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Спортивная 

эстафета 

 (сдача 

нор -

мативов) 

 (сдача 

норматив

ов) 

 (сдача 

норма-

тивов) 

 
     

 

В первых классах проводятся контрольные  и  диагностические работы по русскому 

языку, математике, литературному чтению, окружающему миру. 
 

 

 

3.2 Учебный план 

для обучающихся с задержкой психического здоровья 

вариант 7.1 

Учебный план МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» (далее ― Учебный план), 

реализующий АООП для обучающихся с задержкой психического развития, 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.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

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. Обучающиеся учатся в общем классе и получают коррекционную помощь 

во внеурочной деятельности (логопедические занятия, психокоррекционные, 

дефектологические, коррекционные занятия по русскому языку и математике по 2 ч в 

неделю) 

 

3.3 Учебный план 

для обучающихся с задержкой психического здоровья 

вариант 7.2 

Учебный план МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» , реализующий АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), 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. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 



государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, 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 социальных компетенций, 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. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного 

края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными, логоритмикой (1 кл), коррекционными занятиями по 

русскому языку и математике (по 2 часа в неделю). Выбор коррекционно-



развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 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. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

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

обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР могут предполагать 

обучение  до 5 лет.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться 

в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», 

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 со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю.  



Учебный план обучающихся ОВЗ ЗПР вариант 1 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

На уровень 

        

(2021-2022) (2021-2022) (2021-2022) (2021-2022) 

        

        

ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 

Всего в 

неделю/ О

Ч 

ЧФ

У 

ОО 

Всего в 

неделю

/ О

Ч 

ЧФ

У 

ОО 

Всего в 

неделю

/ О

Ч 

ЧФ

У 

ОО 

Всего в 

неделю

/ 

Неделя 

          

за год за год за год за год /год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 4/124 3 1 4/136 3 1 4/136 3 1 4/136 16/532 

Литература 2 1 3/99 2 1 3/102 2 1 3/102 1 1 3/102 11/371 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

русский язык 
1   1/25 1   1/34 1   1/34 1   1/34 4/127 

Родная 

русская 

литература 

1   1/25 1   1/34 1   1/34 1   1/34 4  /127 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

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

Математика и 

информатика  
Математика 3 1 4/124 3 1 4/136 3 1 4/136 3 1 4/136 16/532 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2   2/54 1 1 2/68 1 1 2/68 1 1 2/68 8/258 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

                  1   1/34 1/34 

Искусство 

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

Изобразитель

ное искусство 
1   0,25/27 1   1/34 1   1/34 1   1/34 4/129 

Технология Технология 1   0,25/27 1   1/34 1   1/34 1   1/34 4/129 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
3   3/99 2 1 3/102 2 1 3/102 2 1 3/102 3/405 

Итого   15,5 4 19,5/637 18 5 23/782 18 5 23/782 18 5 23/782 88,5/2983 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 3039 

Внеурочная деятельность 

(интегрировано с классом) 
2 2 2 2 9 

Коррекционно-развивающая 

область 
1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Неделя 

  

/год/уровен

ь 

Психо-коррекционные занятия 1 1 1 1 
1/33(34)/13

5 

Логопедические занятия 2 2 2 2 
2/66(68)/27

0 



Логоритмика 1       1/33/33 

Дефектологические занятия 2 2 2 2 
2/66(68)/27

0 

Развитие речи   2 2 2/68/136 

Развитие математических 

представлений 
  2 2 2/68/136 

ИТОГО 6 5 9 9 710 

Максимально допустимая  

нагрузка 
        До 1350 ч  

 



Формы промежуточной аттестации для 1-4 классов с ЗПР (вариант 1) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

формы 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант Диктант с 

заданием 

Диктант с 

заданием 
Диктант с 

заданием 

Литературное 

чтение 

Контрольное 

чтение текста 

Контрольн

ое чтение 

Контрольн

ое чтение 

Контрольное 

чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  

(русский) 

Тестовая 

работа 

Контрольн

ое 

списывани

е, 

словарный 

диктант  

Контрольн

ое 

списывани

е 

словарный 

диктант 

Контрольное 

списывание 

словарный 

диктант 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

К/р Тест Тест Тест, 

аудирование 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Тестовая 

диагностическ

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольная 

работа 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Творческая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

«Основы 

светской 

этики», 

«Основы 

православной 

культуры», 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

 

   Диагностическ

ая работа 

Искусство Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразительн

ое искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Спортивная 

эстафета 

 (сдача нор 

-мативов) 

 (сдача 

нормативо

в) 

 (сдача норма-

тивов) 

 

В первых классах проводятся контрольные  и  диагностические работы по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру.



Учебный план обучающихся ОВЗ ЗПР вариант 2  
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

1   П класс 

(2021-2022) 

 

2 П класс 

 (2021-2022) 

4 П класс 

(2021-2022) 

 

На уровень 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Всего в 

неделю/ 

за год 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Всего в 

неделю/за 

год 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Всего в 

неделю/ 

за год 

Неделя 

/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 4/136 3 1 4/136 3 1 4/136 16/408 

Литература 2 1 3/102 2 1 3/102 2 1 3/102 9/306 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 

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

Родная русская 

литература 

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

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 

   2  2/68 2  2/68 4/136 

Математика и 

информатика  

Математика 3 1 4/136 3 1 4/136 3 1 4/136 16/408 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2/68 1 1 2/68 1 1 2/68 6/204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      1  1/34 1/34 

Искусство Музыка 1  1/34 1  1/34 1  1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

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

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

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3/102 2 1 3/102 2 1 3/102 9/306 

Итого  17 4 21/714 18 5 23/782 18 5 23/782 67/2278 



 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 23 69 

Коррекционно-развивающая область 1 класс 

 

2 класс 4 класс 

 

Неделя 

/год/уровень 

Психо-коррекционные занятия 1 1 1 1/34/102 

Логопедические занятия 2 2 2 2/68/204 

                      Логоритмика 1   1/34/34 

Дефектологические занятия 2 2 2 2/68/204 

ИТОГО 6 5 5 544 

Максимально допустимая  нагрузка    До 1350 ч  

 

 

 

 



Учебный план обучающихся ОВЗ ЗПР вариант 2  
 

Предметные области Учебные предметы 

3 класс 

На уровень 

  

(2021-2022) 

  

  

ОЧ 
ЧФУ 

ОО 

Всего в 

неделю/ 
Неделя 

  

за год /год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 1 4/136 4/136 

Литература 2 1 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык 
1   1/34 1/34 

Родная русская 

литература 
1   1/34 1/34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
2   2/68 2/68 

Математика и 

информатика  
Математика 3 1 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

        

Искусство 

Музыка 1   1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1   1/34 1/34 

Технология Технология 1   1/34 1/34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 1 3/102 3/102 

Итого   18 5 23/782 23/782 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 23 

Внеурочная деятельность (интегрировано с 

классом) 
2 2 

Коррекционно-развивающая область 3 класс 

Неделя  

/год/уровень 



Психо-коррекционные занятия 1 1/34 

Логопедические занятия 2 2/68 

Развитие речи 2 2/68 

Развитие математических представлений 2 2/68 

Дефектологические занятия 2 2/68 

ИТОГО 9 306 

Максимально допустимая  нагрузка   До 1350 ч  

 

  



 

Формы промежуточной аттестации для 1-4 классов с ЗПР (вариант 2) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

формы  

1 класс 2класс 3 класс 

 

4 класс 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Контрольное 

списывание  

Диктант  Диктант с 

заданием 
Диктант с 

заданием 

Литературное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

текста 

Контрольн

ое чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  

(русский) 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа, 

словарный 

диктант  

Контрольное 

списывание 

словарный 

диктант 

Контрольное 

списывание 

словарный 

диктант 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

К/р К/р Тест, 

аудирование 

Тест, 

аудирование 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Тестовая 

диагностиче

ская работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Творческая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«Основы 

светской 

этики», 

«Основы 

православной 

культуры», 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

 

  Диагностичес

кая работа 

Диагностичес

кая работа 

Искусство Музыка Творческая 

работа 

Творческа

я работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

Творческая 

работа 

Творческа

я работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Технология Творческая 

работа 

Творческа

я работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Спортивная 

эстафета 

 (сдача нор 

-мативов) 

 (сдача норма-

тивов) 

 (сдача норма-

тивов) 

 

В первых классах проводятся контрольные  и  диагностические работы по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру. 



 

4. Особенности организации учебного процесса 

Учебный год начинается 01.09.2021г.  Сроки окончания учебного года определяются не 

ранее установленного нормативными правовыми документами количества учебных недель: 

подготовительный - I классы - 33 учебные недели; 

II-IV классы - 34 учебные недели; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана обучения на 

дому, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 

                   

График учебного процесса 
Продолжительность учебной недели 5 - дней. 

Продолжительность учебного года для освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО составляет для обучающихся I  класса - 33 недели, 

II - IV классов - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул для обучающихся во II - IV классах не менее 30 

календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать I классе - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 уроков, во II - IV 

классах – не более 5 уроков в день. В I –ых классах 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; во втором полугодии: январь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый и раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры;  

– в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут (прогулка);  

– обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;  

– предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный 

характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их 

эмоционального и психического развития, интересов и склонностей.               

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на 

каждом уровне образования. 

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей области. 

Отводимые на них часы не входят в максимальную нагрузку. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно – 

развивающей областей и внеурочной деятельности. Между началом уроков коррекционно 

– развивающей и внеурочной деятельности и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

  

Формы промежуточной аттестации  обучающихся МОБУ «СОШ «Агалатовский 

ЦО» 

 

     Проведение промежуточной аттестации обучающихся и обучающихся с ОВЗ  в МОБУ 

«СОШ Агалатовский ЦО»,  регулируется следующей локальной нормативной базой: 

1. Положение «Об организации промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «СОШ 

Агалатовский ЦО»; 

2. Объём времени, отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся определён 

календарным учебным графиком МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО»,  на 2021-2022 учебный 

год. 



     Формы проведения, сроки проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

обучающихся МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО», следующие: 

 Сроки промежуточной аттестации: 

Входные  контрольные  работы –сентябрь  

Полугодовые  контрольные  работы – декабрь  

Итоговые  контрольные  работы  (2-3  классы) – май  

 

 

5. Условия реализации учебного плана начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 

 

1 класс (для обучающихся с ТНР) 

 Пункт 10.10 СаНПиН 2.4.2.281-10 устанавливает дополнительное требование: 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 рока в 

день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый) при 

обучении в 1 классе 

Показатель Величина 

Срок освоения основной 

образовательной программы 

4 года (135 учебных недель) 

Продолжительность учебного года 33 недели  

 

Учебная неделя 5 дней 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

21 час  

Общее количество часов учебных 

занятий за 1 год 

1 класс – 33 недели умножить на 21 ч., за год - 

получаем 693 ч. 

 

 

Количество уроков в день  1 класс - Не более 4 и  1 день в неделю – не более 

5 уроков за счёт урока физической культуры. 

 

Продолжительность урока 1 класс - сентябрь-октябрь - 3 урока по35 минут; 

ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут; 

II полугодие- по 40 минут. 

 

 

1 класс (для обучающихся с ЗПР вариант 2) 

 Пункт 10.10 СаНПиН 2.4.2.281-10 устанавливает дополнительное требование: 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 рока в 

день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый) при 

обучении в 1 классе 

Показатель Величина 

Срок освоения основной 

образовательной программы 

5 лет (169 учебных недель) 

Продолжительность учебного года 33 недели  

 

Учебная неделя 5 дней 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

21 час  

Общее количество часов учебных 

занятий за 1 год 

1 класс – 33 недели умножить на 21 ч., за год - 

получаем 693 ч. 



 

 

Количество уроков в день  1 класс - Не более 4 и  1 день в неделю – не более 

5 уроков за счёт урока физической культуры. 

 

Продолжительность урока 1 класс - сентябрь-октябрь - 3 урока по35 минут; 

ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут; 

II полугодие- по 40 минут. 

 

 

6. Обязательная часть  учебного  плана начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

Учебный план начального общего образования МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»  состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

     В соответствии с ФГОС обязательная часть образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса 

20% от общего объёма ООПНОО. 

Объём допустимой нагрузки обеих частей не превышает максимального уровня 21 час (1 

класс), 23 часа (2 - 4 - е классы).       

     В учебном плане  1-4-х  классов начальной школы МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»   на 

2021-2022 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного 

плана соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования.  

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

     В соответствии с ФГОС начального общего образовании, в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия для обеспечения реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся по отдельным обязательным учебным предметам; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Обучающиеся, которые имеют заключение ПМПК (7.2) обучаются в малых группах 

по основным предметам учебного плана (русский язык, литературное чтение, 

родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, 

английский язык) 

     Для обеспечения индивидуальных потребностей родителей (законных представителей), 

обучающихся и учителей  МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО», 2 часа из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений отдан в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение» на изучение учебного предмета русский язык; 1 час на 

изучение предмета литературное чтение; 1 час на математику; 1 час на занятия физической 

культурой – в соответствии с ФГОС начального общего образования -  

для расширенного  изучения отдельных обязательных учебных предмета. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». По 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их 

мнения предусмотрено изучение предметов «Родной русский язык», «Литературное чтение 

на родном русском языке». В 1-х классах учебные предметы «Родной русский язык», 

«Литературное чтение на родном русском языке» будут изучаться во II полугодии по 0,2 

часа (за год 25 часов на каждый предмет). Во 2-3х классах учебный предмет «Родной 



русский язык» и «Литературное чтение на родном русском языке» изучается с I полугодия 

по 1 часу каждый предмет (за год по 34 часа каждый предмет).  

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» введён 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями (законными представителями) 

учащихся. Выбор  фиксировался протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании анализа образовательных потребностей (запросов)  

родителей (законных представителей) на 2021-2022 уч. год выбраны модуль «Основы 

светской этики» и модуля «Основы православной культуры», «Основы мировых культур». 

По учебному предмету «Физическая культура» в обязательную часть учебного 

плана ООПНОО входят следующие модули: «плавание», «ритмика».  

 

7. Учебный план начального общего образования МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 Преподавание в 2021-2022 ученом году в начальной школы МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» ведется в соответствии  с УМК «Школа России», являющимся 

целостной моделью, построенной на единых для всех учебных предметов концептуальных 

основах и имеющей полное программно-методическое обеспечение. 

Комплект  построен  на основе признанных традиций отечественной школы. 

Приоритетным направлением является духовно-нравственное развитие ребенка, 

утверждающее такие общечеловеческие ценности, как взаимопонимание, сотрудничество, 

согласие и взаимоуважение. 

Принципиальной особенностью комплекта является его построение на национально-

значимых приоритетах, что выражается в совокупности характеристик этой модели 

образования. Это образование личностно-развивающее, граждански-ориентированное, 

экоадекватное. 

Учебный план МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»  направлен на обеспечение: 

• равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

     В МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»» созданы условия для обучения на одном из родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации – русском языке. 

«Родной  язык (русский)». В 1 классе – 25 часов за год. 

«Литературное чтение на родном языке». В 1 классе – 25 часов за год. 

2,3 класс – по 34 часа в год.



8. Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметная 

область 

Предмет Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное 

чтение 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

язык(русский) 
 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 



письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

 понимание родной литературы как одной из основных национально культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность 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 

Математика и 

информатика 

Математика  использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 



 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство Музыка  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 



 
 

 
 

Изобразительн

ое искусство 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Технология Технология  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 


