
  

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования является структурным элементом 

организационного отдела образовательной программы начального общего образования МАОУ 

ООШ №19. 

При составлении учебного плана начального общего образования  в 2021/2022 учебном 

году учитывались требования следующих  нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 

2011 г. № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №  1643, от 31.12.15 №1576. 

-   Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,  

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 с изменениями от 28.10.2015. 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03-296. 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

 

Учебный план предусматривает четырехлетний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. Учебный план 3 «В» класса с обучением по АООП НОО 

(адаптированной основной общеобразовательной программе) обучающихся с ЗПР (задержкой 

психического развития) ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования (за счёт введения дополнительного 

1 класса). 

Учебный план определяет: 

 перечень предметных областей: «Русский язык и литературное чтение»,  «Русский 
язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология» и «Физическая культура» – и состав учебных предметов;  

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 
образования по классам, учебным предметам; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся; 

 направления внеурочной деятельности и количество часов на их реализацию. 

Учебный план 1-4 классов рассчитан на 5-дневную учебную неделю с предельно  

допустимой недельной нагрузкой  в 1 классе 21 час, во 2-4 классах - 23 часа (в соответствии с 

СП 2.4.3648-20).   

Продолжительность учебного года: 1 класс, 1 (дополнительный) класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2-3-м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2..2821-10, п.10.30). В первом классе 

обучение ведется без домашних заданий. 

 



Образовательная программа начального общего образования 1-4 классов реализуется 

через УМК «Перспектива». 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей 

для реализации образовательной программы начального общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательного Стандарта.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, используется для более 

основательного изучения обязательных учебных предметов, изучения других предметов. 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений в количестве 1 час в 

неделю в каждом классе, использован на: 

- увеличение количества часов в 1, 2, 3, 4 классах на 34 часа в год для организации 

изучения обучающимися предмета «Русский язык» с целью повышения культуры речи, уровня 

функциональной грамотности; 

 «иностранный (английской) язык»: увеличено  количество учебных часов на 34 часа в 
год на углубленное изучение предмета «иностранный (английской) язык во 2А классе. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах осуществляется деление 

классов на группы при наполняемости 25 и более человек. 

Учебные предметы «Русский родной язык», «Литературное чтение на родном языке» и 

«Русский язык», «Литературное чтение» в 1-4 классах изучаются интегрировано. 

Реализация третьего часа физической культуры во 2А классе запланирована во 

внеурочной деятельности. 

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4-х классах осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранными 

модулями, согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме  не менее 7 часов для варианта 7.2), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ЦПМПК и ТПМПК.  Для реализации коррекционно-развивающей области в план внеурочной 

работы 3 «В» класса для обучающихся с ОВЗ включены занятия по коррекции речи (в рамках 

должностных обязанностей учителя - логопеда), коррекции  эмоционально – волевой сферы  (в 

рамках должностных обязанностей педагога - психолога), ритмике, индивидуально – групповые 

коррекционно – развивающие занятия  по русскому языку и математике. 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ ООШ №19 на 2021/2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

1 

«А» 

1 

«Б» 

2 

«А» 

2  

«Б»  

3 

«А» 

3 

«Б» 

4 

«А» 

4 

«Б» 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 
0 0 0 0 0 0 0 0 



на русском родном 

языке 

Иностранный язык Иностранный  язык 0 0 3 2 2 2 2 2 

Математика  и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  

2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 0 0 0 0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 3 3 3 3 3 

 Итого 21 21 23 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая   аудиторная  

учебная нагрузка   
21 21 23 23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ ООШ №19 на 2021/2022учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

1 

«А» 

1 

«Б» 

2 

«А» 

2  

«Б»  

3 

«А» 

3  

«Б» 

4 

«А» 

4 

«Б» 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 165 170 170 170 170 170 170 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 102 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

русском родном языке 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный  язык 0 0 102 68 68 68 68 68 

Математика  и 

информатика 

Математика 

132 132 136 136 136 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  

66 66 68 68 68 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 0 0 0 0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 33 33 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 99 68 102 102 102 102 102 

 Итого 693 693 782 782 782 782 782 782 

Внеурочная деятельность 165 165 170 170 170 170 170 170 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

учащихся с ОВЗ в классе с обучением  по адаптированной основной образовательной 

программе обучающихся с ЗПР,  вариант 7.2  (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

3В класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык 0 

Литературное чтение на 

русском родном языке 
0 

Иностранный язык Иностранный  язык 1 

Математика  и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 

Основы религиозных культур 

и светской  этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
0 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

 Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

2 

Час чтения 1 

Развитие речи 1 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(при 5- дневной учебной неделе) 

23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
8 

Коррекционно-развивающая область: 7 

коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психо-коррекционные) 

4 

коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности 

(групповые занятия по русскому языку и математике) 

2 

ритмика 1 

Направления внеурочной деятельности: 1 

кружок 1 

Всего к финансированию 31 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

учащихся с ОВЗ в классе с обучением  по адаптированной основной образовательной 

программе обучающихся с ЗПР,  вариант 7.2  (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов за год 

3В класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 170 

Литературное чтение 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык 0 

Литературное чтение на 

русском родном языке 
0 

Иностранный язык Иностранный  язык 34 



Математика  и информатика Математика 136 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  68 

Основы религиозных культур 

и светской  этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
0 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 34 

Физическая культура Физическая культура 68 

 Итого 714 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

68 

Час чтения 34 

Развитие речи 34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(при 5- дневной учебной неделе) 

782 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
272 

Коррекционно-развивающая область: 238 

коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психо-коррекционные) 

136 

коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности 

(групповые занятия по русскому языку и математике) 

68 

ритмика 34 

Направления внеурочной деятельности: 34 

кружок 34 

Всего к финансированию 1054 
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