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Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в 

объеме не менее 5 часов (на одного ребенка). 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования (далее — учебный 

план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области 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. 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 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 начального образования: 

− формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность обучающихся к продолжению образования на следующих уровнях основного 

общего образования, приобщение их к информационным технологиям; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельна в 

организации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе  

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 



социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). В 

структуру внеурочной деятельности включена коррекционная работа в объеме не менее 5  

часов на одного учащегося с ТНР. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательном учреждении. 

Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

МБОУ «Первомайская СОШ» 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. При проведении занятий по иностранному 

языку (II-IV классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 

определяет режим работы. Для обучающихся I-IV классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

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

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

В I классе — 30 минут; 

во II-IV классах — 40 минут (по решению общеобразовательного 

учреждения). 

 

Учебный план начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) 

 

Предмет

ные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю всего 

I II III IV  

Филология Русский язык 5 5 4 4 18 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 



Иностранный 

(английский) 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 12 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 2 2 10 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1  

Основы 

духовно- 

нравствен

ной 

культуры 
народов 
России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Итого: 21 23 21 21 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 

Филология Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

- - 2 2 4 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую) 

5 7 8 8 28 

Коррекционно-развивающая 
область 

5 5 5 5 20 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

- 2 3 3 8 
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