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Учебный план начального общего образования 



 

1.Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.21. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

Учебный план II – IV классов отвечает специфике МБОУ Школе 41 

«Гармония» г.о. Самара как образовательной организации, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку. 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению 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 в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 



– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 



– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета– овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий 

основой для последующего обучения. 

 

2.УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

              Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

УМК «Начальная школа 21 века» с соблюдением преемственности. 

Преподавание курса ОРКСЭ представлено модулем «Основы светской этики». 

 

 

3.Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: 



 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022г. № ТВ-1290/03 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС». 

Учебный план МБОУ Школа №41 «Гармония» г.о. Самара, 

реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 

родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей— обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуют основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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» 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (учение с увлечением, информационная культура, 

интеллектуальные марафоны, проектно-исследовательская деятельность, 



художественно-эстетическая деятельность, спортивнооздоровительная 

деятельность). 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

В МБОУ Школе №41 «Гармония» г.о. Самара в 1 классах учатся по 5-

тидневной учебной неделе, 2-4 классы – по 6-тидневной. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут; 

- во 2—4 классах — 40 минут 

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

такими предметами, как «Русский язык», «Литературное чтение». 

 Изучение курса русского языка на уровне начального общего образования МБОУ 

Школе 41 «Гармония» г.о. Самара ориентировано на 5 часов в неделю в 1 - 4х 

классах. Курс литературного чтения рассчитан на 4 часа в неделю в 1,3, 4 классах.  

Во 2 классе 5 часов (из них 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

      Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык». Углубленное изучение английского языка предусматривает 

изучение предмета в следующем объеме: 2 классы — 3 часа в неделю, из них 1ч во 2 

классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, 3 - 4 

классы — 4 часа в неделю (из них 2ч из части, формируемой участниками 

образовательных отношений), что обусловлено требованиями реализуемой 

программы, спецификой образовательной организации и с учетом запросов 

обучающихся и их родителей. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», на изучение которого отводится 4 часа в неделю в 1, 4 классах. Во 2,3 

классах 5 часов в неделю (из них 1ч из части, формируемой участниками 

образовательных отношений), что соответствует  требованиям реализуемых 

программ. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир», на изучение которого 



отводится 2 часа в неделю в каждой параллели в соответствии с требованиями 

реализуемых программ. 

 Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики " 

представлена предметом "Основы религиозных культур и светской этики ". 

Учебный курс изучается в 4 классе в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю 

в течение всего учебного года. При выборе модулей предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики " учитываются запросы обучающихся и 

их родителей. 

    Предметная область «Искусство» представлена такими предметами, как 

«Музыка» и "Изобразительное искусство", на изучение которых отводится по 1 часу 

в неделю в соответствии с требованиями реализуемых программ. 

        Предметная область «Технология» представлена предметом "Технология", 

на изучение которого отводится 1 час в неделю  в соответствии с требованиями 

реализуемых программ. 

       Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», на изучение которого отводится 3 часа неделю (из них 1ч из 

части, формируемой участниками образовательных отношений),в неделю  в 

соответствии с требованиями реализуемых программ. Основным направлением 

развития физической культуры является оздоровительное, ориентированное на 

целенаправленное укрепление здоровья обучающихся, развитие физических 

качеств и способностей, оптимизацию работоспособности и предупреждение 

заболеваемости. 

           Таким образом, с учетом запросов обучающихся, их родителей формируются 

обязательная часть учебного плана (в рамках выбора модулей ОРКСЭ) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, а также часы занятий 

внеурочной деятельностью. 

Деление классов на группы. 

       При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский) (2-4 классы)  осуществляется деление классов на две группы. 

   

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта организована в 1-4 классах по 

следующим направлениями развития личности: спортивно-оздоровительная 

деятельность, проектная деятельность, коммуникативная деятельность, 

художественно-эстетическая творческая деятельность, интеллектуальные 

марафоны, «учение с увлечением», включающую систему занятий в зоне 

ближайщего развития, преодолевающую трудности в обучении.  Внеурочная 

деятельность осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения: кружок, секция, клуб, студия, 

экскурсия, динамическая пауза и др. Региональный краеведческий курс по 

истории Самарского края «Рассказы по истории Самарского края» представлен 

в 3, 4-х классах по 1 часу в неделю. 

 



4.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся (кроме 1-х классов) по 

предметам проводятся в соответствии с действующим в школе 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

образовательной организации и Уставом МБОУ Школы №41 «Гармония» 

г.о. Самара; 

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

контрольный диктант, контрольная работа по математике; тестовые 

формы проверки во время всероссийских проверочных работ. 

 

2 класс Русский язык Контрольный диктант 

 Математика Контрольная работа 

3 класс Русский язык Контрольный диктант, 

ВПР 

 Математика Контрольная работа 

 Литературное чтение Техника чтения 

4 класс Русский язык Контрольный диктант, 

ВПР 

 Математика Контрольная работа 

 Английский язык Экзамен 

 

5.Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II 

– III классах – 1,5 часа, в IV классах – 2 часа. 

 

Количество часов в год 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 
Количество часов в неделю всего 

Обязательная часть 1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литературное 

чтение 
136 170 136 136 578 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
- - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 
Английский язык - 102 136 136 374 



Математика и 

информатика 
Математика 136 170 170 136 612 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
68 68 68 68 272 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 408 

Итого 714 884 884 884 3336 

 

 

 

 

Учебный план 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 
Количество часов в неделю всего 

Обязательная часть 1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4+1* 4 4 17 

Иностранный 

язык 
Английский язык - 2+1* 2+2* 2+2* 11 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4+1* 4+1* 4 18 

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 
2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 12 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
1 4 4 3 12 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 26 26 26 99 

Всего в неделю 21 26 26 26 99 

Всего в год 714 884 884 884 3366 

 

План внеурочной деятельности 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 
Название 

занятий 

Формы 

организации 

занятий 

1а 1б 1в 1з 

Спортивно-

оздоровительная  

деятельность 

Планета игр 

 

динамическая 

пауза 
2 2 2 2 

Интеллектуальный 

марафон 

Интерактивный 

английский 

 

кружок 1 1   

Учение с увлечением 
Занимательный 

английский 
кружок   1 1 

Коммуникативная  

деятельность 

Разговоры о 

важном 
беседы 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Мир театра 

театральная 

студия 

 

1 1 1 1 

Итого   5 5 5 5 

20 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

2 класс 

Направление 
Название 

занятий 

Формы 

организации 

занятий 

2а 2б 2в 2з 

Спортивно- 

оздоровительная  

деятельность  

      

Спортивные 

игры 

подвижные 

игры 
1 1 1 1 

Основы 

сценического 

движения 

танцевальная 

студия 
  1 1 

Интеллектуальный 

марафон 
ИнтеллекТ кружок 1 1   

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Юный 

исследователь 
кружок 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 
беседы 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

Мир театра 
творческая 

студия 
1 1 1 1 

 5 5 5 5 

20 часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

3 класс 

 

Направление 
Название 

занятий 

Формы 

организации 

занятий 

3а 3б 3в 3з 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

      

Спортивные 

игры 

Подвижные 

игры 

 1 
1   

Основы 

сценического 

движения 

танцевальная 

студия 

 

 1 1 

Интеллектуальный 

марафон 

ИнтеллекТ кружок 1 1   

Умники и 

умницы 
кружок 1 1 1 1 

Информационная 

культура 

Разговоры о 

важном 
беседы 1 1 1 1 

Коммуникативная  

деятельность 

Калейдоскоп 

творческих 

дел 

творческое 

объединение 
1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

      

Мир театра 
творческая 

студия 
  1 1 

    
 

 

 5 5 5 5 

20 часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

4 класс 

 

Направление 
Название 

занятий 

Формы 

организации 

занятий 

4а 4б 4в 4з 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

 

Спортивные 

игры 

 

игры 1 1  

 

 

 

Основы 

сценического 

движения 

танцевальная 

студия 
  1 1 

Интеллектуальный 

марафон ИнтеллекТ кружок 1   1 

Учение с 

увлечением! 

Умники и 

умницы 
кружок  1 1  

Информационная 

культура 

 

Рассказы по 

истории 

самарского 

края 

Краеведческий 

курс 
1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 
беседы 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

      

Мир театра 
творческая 

студия 
1 1 1 1 

      

 5 5 5 5  5 

20 часов  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (1-4 класс) 

  



 Особенности учебного плана Организация образовательного процесса 

при индивидуальном обучении регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, индивидуальным учебным планом, 

расписанием занятий, которые разрабатываются с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся. Учебный план 

индивидуального обучения в МБОУ Школе №41 «Гармония»г.о.Самара  

позволяет реализовать базовый уровень освоения учебных программ путѐм 

интенсивного изучения учебного материала обучающимся в ситуации «один 

ученик ‒ один учитель». При отсутствии медицинских противопоказаний и по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

индивидуальное обучение может осуществляться с применением 

дистанционных образовательных технологий (обращение к сайту 

INTERNETурок, он-лайн консультирование ученика учителем), а также как на 

дому, так и в составе класса по отдельным предметам учебного плана. Если 

сформированный индивидуальный план предусматривает обучение по 

отдельным предметам в составе класса, то в этом случае часы, 

запланированные в учебном плане индивидуального обучения на данные 

предметы, переносятся на другие предметы по согласованию с родителями / 

законными представителями обучающихся/. 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Количество часов в неделю всего 

Обязательная часть 1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык      

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

     

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

-   1 1 

Искусство 

Музыка 0,25 0,5 0,5 0,25 1,5 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,5 0,5 0,25 1,5 



Технология Технология 0,25 0,5 0,5 0,25 1,5 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

0,25 0,5 0,5 0,25 1,5 

 
Внеурочная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Итого 10 13 13 13 49 

Всего в год 330 442 442 442 1656 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (1-4 класс) 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАксимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 



обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования. Требования к 

структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования
1
. Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

                                                           
1
  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В учебном плане представлены семь предметных областей 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. В 1 и 1дополнительном 

классах эта часть отсутствует. 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 санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 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 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет Организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, 

которые в силу особенностей 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, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования
2
 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. 

Для первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР 

представлены два варианта примерного учебного плана: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведѐтся на русском языке; 

вариант 2 — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведѐтся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

и 1 дополнительном
1
 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

                                                           
2
 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения 

в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации») 



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);
3
 

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 учѐтом 

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 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При 

проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими 

и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

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. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 

3732 часов.  

                                                           
3
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
  



Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление. 

 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 1

1 
2 3 4 



 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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