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Учебный план АООП начального общего образования 

 

Учебный план на 2020-2021учебный год составлен в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (вступил в силу с 01.09.2013 года),  

-  Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях"»; 

  -  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2008г. «О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами» 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №  253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 - Устава МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

индивидуальному учебному плану на основании решения педагогического совета, 

рекомендаций областной ПМПК «Центра диагностики и консультирования детей 

и подростков» и заявления родителей о согласии на обучение по адаптированной 

программе. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в     

общеобразовательных классах.    

Организация образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья, прежде всего, направлена на их социализацию в 

общество. Она носит комплексный характер, соединяющий в себе методы и 

приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. Учебный 

процесс обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья осуществляется 



на основе   общеобразовательных программ начального общего    образования при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 

процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании 

содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на 

коррекционные занятия.  

  Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни, 

рекомендованных к использованию. 

 

Годовой учебный план для 1-4 классов обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

Предметные области и учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Общее 

кол-во 

часов Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 204 153  153  153  663 
Литературное чтение 44 119 119 80 367 

    в т.ч.: внутрипредметные (20%) 1 50 61 61 54 208 

Родной  язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык (русский) 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык 

Иностранный язык - 68/2 68/2 68/2 204 

в т.ч.: внутрипредметные 

образовательный модуль (20%)  

- 14 14 14 42 

Математика и информатика 

Математика 132 136/4 136/

4 

136/4 540 

в т.ч.: внутрипредметные 

образовательный модуль (20%) 

26 27 27 27 107 

Обществознание и естествознание  

Окружающий мир 50 68/2 68/2 68/2 254 

в т.ч.: внутрипредметные 

образовательный модуль (20%) 

10 14 14 14 52 

Основы религиозных культур и светской этики 

ОРКСЭ - - - 34 34 



           Искусство 

Изобразительное искусство 25 34/1 34/1 34/1 127 

Музыка 25 34/1 34/1 34/1 127 

в т.ч.: внутрипредметные 

образовательный модуль (20%) 

10 14 14 14 52 

Технология 

Технология 25 34/1 34/1 34/1 127 

в т.ч.: внутрипредметные ОМ 

образовательный модуль 

(искусство и технология) (20%) 

5 7 7 7 26 

Физическая культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

в т.ч.: внутрипредметные 

образовательный модуль  (20%) 

20 20 20 20 80 

Итого часов за год 68 782 782 782 2984 

в т.ч.: внутрипредметные 

образовательные модули (20%) 

121 151 151 144 567 

Максимально допустимая нед. 

/нагрузка 

15/20/2

1 

23 23 23  
 

Коррекционно-развивающая область 

 

 Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

I II III IV 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
4 4 4 4 16 

коррекционно-развивающая работа 2 2 2 2 8 

другие направления внеурочной 

деятельности 
2 2 2 2 8 

 

 

Коррекционная работа:  



-занятия с психологом в группе(весь класс) 1 раз в месяц 

-занятия с психологом в группе (от 1 до 5 человек)1 раз в неделю 

-дополнительные занятия (русский язык/математика)  для обучающихся с 

низкой мотивацией (в группе до 5 человек) 1 раз в неделю 

-дополнительное занятие (русский язык/математика) для обучающихся с 

ОВЗ  (в группе до 5 человек) 1 раз в неделю 

-дополнительное занятие с логопедом «коррекция недостатков устной и 

письменной речи» 1 раз в неделю для обучающихся 1-х классов 

-«коррекционно-развивающие занятия» с учителем-дефектологом 1 раз в 

неделю для обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования (по неделям). 

Учебные предметы 

1 класс 2 

клас

с 

3  

 

клас

с 

4 

класс 09-10 11-12 01-02/ 03-

05 

Обучение грамоте 8 8 9 - - - 

Русский язык - -                 5 4,5 4,5 4,5 

Литературное чтение - -                 4 3,5 3,5 2,5 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык - - - 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Окружающий мир - 2 2 2 2 2 

Музыка - 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство  - 1 1 1 1 1 



Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Входной 

контроль 

Промежуточный 

контроль  

Итоговый 

контроль 

Математика  
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Русский язык 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

работа с текстом работа с текстом работа с текстом 

Окружающий мир тестирование тестирование тестирование 

Родной язык 

(русский) 
тестирование тестирование тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

тестирование тестирование тестирование 

Технология 
- - творческая 

работа 

Музыка - - тестирование 

ИЗО - - тестирование 

Физическая - практика, практика, 

Технология  - 1 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур  

и светской этики 
0 0 0 0 0 1 

Учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 
15 20 21 23 23 23 



культура тестовые 

упражнения 

тестовые 

упражнения 

Иностранный язык 
- контроль 

навыков чтения  

контроль 

навыков чтения 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

- 

защита проекта 

 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 

вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных 

часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 

отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2 - 3 обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства 

 

3.3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного, основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 



следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

от  06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы. Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  

НОО  следует  понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую  в формах,  отличных от  классно-урочной, и



 направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено

 помочь детям освоить 



разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 

Внеурочная деятельность  организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии 

2. Кружки 

3. Конференции 

4. Олимпиады 

5.Соревнования 

6. Конкурсы 

7. Поисковые и научные исследования 

 Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (учителя 

начальных классов, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, учителя по предметам). 

 Классный  руководитель  выполняет координирующую роль   в 

соответствии  со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 



- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 Выбор занятий внеурочной деятельности учениками, их родителями 

(законными представителями) организуется в начале учебного года. В течение 

учебного года одни курсы внеурочной деятельности могут быть заменены 

другими по решению администрации образовательной организации с учётом 

мнения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; социальное; общекультурное, в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое научное 

общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики. 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности, 

продолжительность занятий с учётом интересов обучающихся и  

возможностей  образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 



организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего 

образования ориентированы на достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление 1 класс 
Кол- 

во часов 
2 класс 

Кол- 

во часов 
3 класс Кол-во часов 4  класс Кол-во часов 

Социальное 

Азбука 

безопасности 
1  

 

Секреты 

орфографии 

1 Вектор успеха 1 Я среди людей 1 

Учусь создавать 

проект 1 
Проект от А до Я 1 Проект от А до Я  1 По дороге 

безопасности 

1 

Занимательный 

английский 
1 Я и мой класс 1 Школа добрых дел 1 Вектор успеха 1 

ВСЕГО: 3 ВСЕГО: 3 ВСЕГО: 3 ВСЕГО: 3 

Общекультурное 

Книжкино царство 1 
Клуб юных 

книголюбов 
1 

Основы 

журналистики 
1 

Основы 

журналистики 
1 

Финансовая 

грамотность 
1 

Финансовая 

грамотность 
1 

Финансовая 

грамотность 
1 

Финансовая 

грамотность 
1 

ВСЕГО: 2 ВСЕГО: 2 ВСЕГО: 2 ВСЕГО: 2 

Духовно-нравственное Творческая 

мастерская 
1 Город мастеров 1 Город мастеров 1 Город мастеров 1 

ВСЕГО: 1 ВСЕГО: 1 ВСЕГО: 1 ВСЕГО: 1 

Спортивно-оздоровительное 

Игры народов мира 
1 

 

Общая 

физическая 

подготовка 

1 

Общая 

физическая 

подготовка 

1 
Спортивное 

ориентирование 
1 

ВСЕГО: 1 ВСЕГО: 1 ВСЕГО: 1 ВСЕГО: 1 

Общеинтеллектуа 

льное Умники и умницы 1 
Наглядная 

геометрия 
1 

Зеленая 

лаборатория  
1 Шахматный клуб 1 

Хранители природы 1 Умники и умницы 1 Клуб инженеров 1 
Реальная 

математика 
1 

ВСЕГО: 2 ВСЕГО: 2 ВСЕГО: 2 ВСЕГО: 2 

ИТОГО: 9 ВСЕГО: 9 ВСЕГО: 9 ВСЕГО: 9 



 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(1-2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (3-4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых результатов 
  

Первый Беседы,  факультативы,  олимпиады,  игры,  культпоходы,  экскурсии, 

 социальная  проб  (участие  в  социальном  деле,  организованном 

 взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, 

 рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы 

 о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

 агитбригады,  смотры-конкурсы,  театральные  постановки,  дебаты, 

 диспуты,   дискуссии,   инсценировки,   концерты,   художественные 

 выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), 

 трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, 

 оздоровительные  акции,  социально-значимые  акции,  туристические 

 походы и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские 

 проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные 

 марафоны;  проблемно-ценностная  дискуссия;  социально-значимые, 

 трудовые, творческие, художественные акции в социуме (вне школы), 

 выступление    творческих    групп    самодеятельного    творчества; 

 социально-образовательные проекты, спортивные и оздоровительные 

 акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

 


