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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2016 – 2017 учебный год 

для обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа №5 

 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»,  
 

Нормативная база 

Учебный план, обеспечивающий реализацию АООП ФГОС НОО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) в 

МАОУ СОШ №5 на 2016/2017 учебный год составлен  на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 19.12.14 г № 1598; 

 Приказ Министерства образования  РФ от 30.08.2013 №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 РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ от 31 декабря 2015 г. № 1576 , 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ.  

МАОУ «СОШ №5» реализует следующие общеобразовательные 

программы:  

1. Основные общеобразовательные программы: 

   образовательная программа начального общего образования; 

  образовательная программа основного общего образования; 

   образовательная программа среднего общего образования; 

   адаптированная основная общеобразовательная программа.  

В 2016-2017 учебном году в 1-ых классах вводится учебный план для 

реализации ФГОС с ОВЗ, ФГОС с ИН. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной 

неделе. Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализовываются во 

время внеурочной деятельности.  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ 

начального общего образования для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – НОДА) (вариант 6.1):  

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ;  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности; создание образовательной среды, предоставляющей возможность 

получения качественного образования обучающимися с ОВЗ;  

качественное образование через индивидуализацию образовательного 

процесса;  

интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; 

формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной  школы»). 

МАОУ СОШ №5 реализует адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования  (вариант 

6.1.). 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ 

начального общего образования для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – НОДА) (вариант 6.1): обеспечение 
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выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ; достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание 

образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание 

образовательной среды, предоставляющей возможность получения 

качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное образование 

через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с 

ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника начальной  школы»). 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

Учебный план обучающихся с НОДА  (вариант 6.1) в  МАОУ СОШ №5 

на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

Продолжительность учебного года 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 06.08.2015 № 01-21/1742) «О внесении изменений в приказ 

министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-

21/1063» устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II – IV классы – 34 учебные недели; 

- Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2016 года. 

- Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-

11 классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ. 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 



5 

 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет:  

в 1-х классах – 21 час;  

во 2-4 классах – 23 часа 

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

классы –  34 учебные недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков 

за счёт урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 4 уроков два раза в неделю и 5 уроков 

три раза в неделю за счёт уроков физической культуры. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую 

смену; 

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); 

в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти; 

расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 

коррекционно-развивающих занятий. Коррекционно-развивающие занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом коррекционно-развивающих занятий и последним уроком 

устроен перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 
Расписание звонков и перемен 

Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 в 1 классах – 25 минут в I  полугодии, во II полугодии – 15 минут все 

перемены. 

 в  2-х классах  -  15 минут, после второго урока,  10 минут, после 

первого и третьего уроков и пять минут, после четвертого урока. 

 в  3, 4 классах -  15 минут, после первого, второго, третьего  уроков и 

10 минут после четвертого и пятого уроков.   

Перерыв между кружковыми занятиями – 15 минут.  
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

последнего урока.  

Продолжительность каникул 

В течение учебного года продолжительность каникул для обучающихся 

составляет не менее 30 календарных дней, в летний период – не менее 8 

недель. 

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы. 

   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей 

обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности 

школы. 

Режим обучения  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвёртый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике. 

В течение учебного года продолжительность каникул для обучающихся 

составляет не менее 30 календарных дней, в летний период – не менее 8 

недель. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

завершается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится по 

итогам учебного года  по каждому учебному предмету, как отдельная 

процедура. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы. 
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Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется, по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация в 2-4-х классах включает в себя: 
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2 Д ИПР ЛГТ КР ИПР ИПР ТР(п) ТР(п) У 

3 Д ИПР ЛГТ КР ИПР ИПР ТР(п) ТР(п) У 

4 ККР ККР ЛГТ ККР ККР ИПР ТР(п) ТР(п) У 

Сокращения: 

Д – диктант; 

ЛГТ – лексико-

грамматическое 

тестирование; 

КР – контрольная работа;  

ККР – комплексная 

контрольная работа; 

ИПР – итоговая 

проверочная работа; 

З - зачет 

ТР(п) – творческая работа 

(проект); 

У – устная аттестация. 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - 

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, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни, осознание ценности, целостности и много-

образия 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. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
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светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

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.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебно-методические комплексы на 2016-2017 уч.год. 

Учебный план реализуется через учебно-методический комплект 

«Школа России» под редакцией А.А. Плешакова. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно - ориентированный и 

деятельностный характер обучения. Все предметы, включая и предметы 

эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка 

единую современную картину мира и развивая умение учиться. В состав 

комплекта входят учебники по таким дисциплинам, как: обучение грамоте, 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, информатика, художественный труд, 

иностранные языки. Все учебники имеют развернутое учебно-методическое 

сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, 

методическими и другими пособиями  по  всем  предметным областям  

учебного плана ФГОС, но и комплектами демонстрационных таблиц к  

предметным линиям УМК, современными электронными  пособиями, 

Интернет - поддержкой. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих 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 
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начального образования: - формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; - готовность обучающихся к продолжению 

образования на последующих ступенях 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.  

Часы, отведённые на компонент образовательной организации,  

использованы для увеличения количества часов, отведённых на 

преподавание учебного предмета русский язык из предметной области 

«Филология». Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-

моторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма в 

случаях, если формирование графо-моторных навыков затруднено или 

невозможно. 

Для использования при реализации образовательных программ 

выбраны: учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253). 

Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России». Для 

реализации образовательной программы начального общего образования 

используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 №253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от 26.01.2016 № 38. 

Образователь

ные области 

БПУ 

Предметы, 

включаемые в 

расписание в 

рамках 

образовательно

й области 

 

Авторы  учебников УМК «Школа 

России» 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г., (Обучение 

грамоте авт. Горецкий В.Г. и др.): 

«Азбука» Горецкого В.Г. и Прописи, 

Федосовой Н.А., Горецкого В.Г. 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н. 
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Математика и 

информатика 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Обществознани

е и 

естествознаие 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 

Искусство 

 

Изобразительно

е искусство 

Неменская Л.А. 

Музыка  Критская Е.Д. Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Технология Технология Роговцева Н.И., Фрейтаг И.П. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

В.И.Лях, Зданевич А.А. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: - учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; - 

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; - учебные занятия, обеспечивающие интересы обучающихся с 

НОДА.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется 

через учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и 

индивидуальных занятий с обучающимися. В часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность.  

 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

распределены следующим образом: 
Логопедические 

занятия, (развитие 

речи) 

Коррекции и 

развитию 

когнитивных 

функций 

Развитие двигательной сферы 

Ритмика  Адаптивная 

физкультура 

2 1 1 1 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребёнка. Исходным принципом для определения 

целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип 

единства диагностики и коррекции развития. Коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия ЛФК, 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. Группы комплектуются с 

учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность 
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групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 

45 минут.  

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем руководителя физического воспитания, 

учителями адаптивной физической культуры (АФК). Ежедневно занятия 

физкультурой чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании 

дополнительно (помимо 3 обязательных уроков физкультуры в неделю) 

предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию 

динамических и/или релаксационных пауз между уроками в зависимости от 

структуры и степени тяжести индивидуального двигательного дефекта за 

счет часов внеурочной деятельности. Индивидуальные занятия по АФК и 

ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта.  

При организации коррекционно-развивающих занятий в области 

«Физическая культура» стоят занятия  «Адаптивная физическая культура» 

(АФК) и «Ритмика». Допустимы замены групповых занятий АФК 

индивидуальными занятиями.  

Внеурочная деятельность 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.09.2009 № 

373, федеральным государственным образовательным стандартном 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.012.2014 № 1598, образовательные программы реализуются 

образовательными организациями через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

начального общего образования следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Учебный план и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. В соответствии 

с ФГОС НОО ОВЗ коррекционно-развивающая работа с обучающимися с 

НОДА включена в план внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности 1 класса в рамках ФГОС НОО ОВЗ  на 2016-2017 учебный год 

является дополнением к учебному плану школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно - 

спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
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развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение 

коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для 

обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего 

образования  для обучающихся I  класса с НОДА (вариант 6.1.) 
Спортивно-

оздоровительное  

Игротерапия Сенсомоторное 

развитие 

Кружковая 

деятельность 

1 1 1 2 

 

Обязательные часы внеурочной деятельности реализуются по 

направлениям  развития личности и представлены определенными 

программами.    

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

объединением «Я познаю мир», который проводится с целью формирования 

толерантного сознания учащихся, обогащения детей специальными 

умениями, необходимыми для успешного развития процесса общения.   

Общеинтеллектуальное направление представлено творческим 

объединением «Учусь создавать проект», которое работает с целью 

формирования исследовательских, познавательных и коммуникативных 

умений младших школьников в процессе групповой и коллективной 

деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено творческим 

объединением «Разговор о правильном питании».  Целью творческого 

объединения является воспитание у детей культуры питания, осознания ими 

здоровья как главной человеческой ценности. Программа носит  

образовательно-воспитательный характер 
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Учебный план  

для обучающихся с НОДА  (вариант 6.1.) 

обеспечивающий реализацию АООП ФГОС НОО ОВЗ 

СОШ №5 на 2016/2017 учебный год    

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – –         1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 20 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 20 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 128 
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