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Учебный план 
МБОУ «Яйская оош №3» 

для Бочаровой Екатерины  
обучающейся 3 «В» класса (Вариант 7.1) 

на 2020 -2021 учебный год 
 

Учебный  план соответствует действующему законодательству Российской  
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования. 

        Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

                  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей  (Русский язык и литературное чтение, Родной язык и 
литературное чтение на родном языке,  Иностранный язык, Математика и информатика, 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и 
светской этики,  Искусство, Технология,  Физическая культура) и   отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей  и задач современного 
начального образования и коррекционно- развивающей области. 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 при получении начального общего образования гарантирует выполнение 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 
учетом реальных индивидуальных особенностей каждого школьника, создает условия для 
развития его личности, творческих способностей, формирования желания и умения учиться, 
освоения опыта осуществления разнообразных видов деятельности. Набор предметов учебного  
плана не нарушает единого образовательного пространства Яйского района, Кемеровской 
области и Российской Федерации. 
       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). Коррекционно-
развивающая область согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью 
внеурочной деятельности. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных 
и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется 
самостоятельно МБОУ «Яйская оош №3», в соответствие с АООП НОО, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, на основании рекомендаций ТПМПК. 
 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 
 -  на коррекционно – развивающую область – 5 часов: 
 (2 часа  на занятия с учителем – логопедом по программе  «Мастерская слова»,  3 часа на 
занятия с педагогом- психологом по программе  «Психологическая азбука) 
  -  на занятия внеурочной деятельности, которые Екатерина посещает   совместно с 
обучающимися 3 «В»  класса (Здоровейка) 

 
         В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. Со  2 — 
го классе начинается изучение учебного предмета  «Иностранного языка» (английский язык). 
В рамках учебного предмета «Родной язык» изучается русский язык, а при изучении 
учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» изучается литературное чтение 
на русском языке. 
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      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть Учебного плана,  
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 
- учебные занятия для углубленного изучения обязательных учебных предметов; 
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные (согласно п. 19.3 ФГОС НОО). Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений,  включает в себя учебный предмет «Информатика»,  который 
направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности обучающихся.    

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам Учебного плана 
МБОУ «Яйская оош №3» и является среднеарифметической оценкой за 1,2,3,4 четверти 
текущего учебного года.   
 

(1- 4 классы)      Начальное общее образование 
 

   
Предметные области Учебные предметы 

        классы 
3 «В» 

 Обязательная часть  
Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 

Литературное чтение 3 
Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык (русский) 1 

Литературное чтение на   родном языке 
(русском) 

1 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 

Математика 
и информатика 

Математика  4 
Информатика  

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 
этики 

 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Математика 
и информатика 

Информатика 1 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  23 
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 6 

коррекционно-развивающая область: 5 
 Логопедические занятия «Мастерская слова» 3 

Занятия с педагогом – психологом «Психологическая азбука» 2 
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Курсы внеурочной деятельности 1 
Здоровейка  (спортивно- оздоровительное направление) 1 
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