
Учебный план  

адаптированной основной образовательной программы 

  начального общего образования  

МАОУ СОШ №19 в 2021-2022 учебном году. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  может включать как один, 

так и несколько учебных планов. Для развития потенциала тех слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, которые в силу особенностей своего 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.  

Индивидуальный учебный план обучения на дому больного ребёнка составляется на 

основании: заявления родителей; справки  ВК. 

Учебный план МАОУ СОШ №19, реализующий АООП НОО, является важнейшим 

нормативным документом по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет: 

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план школы составлен с учетом конкретных условий функционирования 

образовательного учреждения, специфики нарушений в развитии обучающихся, на основе 

следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.09 г. № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 17785 «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357; 

 

  Учебный план для 1-4-х классов составлен и реализуется с учётом требований  

    сориентирован на личностно развивающее образование школьников младших классов; 

 обеспечивает гражданско-ориентированное образование; 

 обеспечивает глобально-ориентированное образование; 

 обеспечивает экоадекватное образование. 

Ребёнок, оканчивающий начальную школу должен быть: 

 любознательным; 



 интересующимся; 

 активно познающим мир; 

 умеющим учиться; 

 способным к организации собственной деятельности; 

 уважающим и принимающим ценности семьи и общества, историю и культуру каждого 

народа; 

 доброжелательным; 

 умеющим слушать и слышать партнёра; 

 уважающим своё и чужое мнение; 

 готовым самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 имеющим представление об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК «21 век» учебный план реализует цели и задачи, 

определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной записке 

образовательной программы с ориентацией на планируемые результаты.  

    Учебный план МАОУ СОШ №19 составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 на реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования детей с ОВЗ; 

 на выполнение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования; 

 на выполнение образовательных программ по учебным предметам (курсам) 

начального общего образования. 

Реализация учебного плана начального общего образования в 1-4 классах направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО , коррекционная работа не менее 5 часов в соответствии с потребностями 

обучающегося. укрепление физического и духовного здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Недельный учебный план I - IV классов МАОУ СОШ №19 

 Предметные 

области 

учебные предметы 

 

 

                    классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык  3 4 4 4 15 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 



Общественно-научные 

и естественнонаучные 

предметы 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 2 2 2 9 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   1 1 

Итого  17 19 19 20 75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 2    2 

Развитие речи  1 1 1 3 

Литературное чтение 1    1 

Книга -твой друг  1 1  2 

Математика и 

информатика 

Математика 1    1 

Математика и 

конструирование 
 1 1 1 3 

Физическая культура В здоровом теле – 

здоровый дух 
 1 1 1 3 

Итого  4 4 4 3 15 

Максимально 

допустимая 

недельная учебная 

нагрузка 

 21 23 23 23 90 

 

 

Годовой  учебный план I - IV классов МАОУ СОШ №19 

 Предметные 

области 

учебные предметы 

 

 

                    классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык  99 136 136 136 507 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 99 102 102 102 405 

Общественно-научные 

и естественнонаучные 

предметы 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 99 68 68 68 303 



Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   34 34 

Итого  561 646 646 680 2533 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 66    66 

Развитие речи  34 34 34 102 

Литературное чтение 33    33 

Книга – твой друг  34 34  68 

Математика и 

информатика 

Математика 33    33 

Математика и 

конструирование 
 34 34 34 102 

Физическая культура В здоровом теле – 

здоровый дух 
 34 34 34 102 

Итого  132 136 136 102 506 

Максимально 

допустимая 

недельная учебная 

нагрузка 

 693 782 782 782 3039 

Организация образовательного процесса в 1-4 классах осуществляется по АООП НОО 

МАОУ СОШ №19, обучение ведется на русском языке.  Обучение в 1-4 классах 

осуществляется  в режиме 5-дневной учебной недели (по многочисленным просьбам 

родителей (законных представителей) обучающихся) и в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» со всеми изменениями;  гигиеническими 

требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

   Согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ учителями начальных классов и 

педагогическими работниками школы отслеживаются личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучающихся начального общего образования. В 2-4 классах 

осуществляется  входной, тематический,  четвертной, промежуточный контроль 

успеваемости, который проводится каждым учителем-предметником согласно 

тематическому планированию каждого учителя и (или)  по распоряжению  администрации 

школы.  

   Промежуточная аттестация в переводных 2-4 классах проводится без прекращения 

образовательного процесса, в соответствии с Уставом, локальным актом о промежуточной 

аттестации, учебным планом и решением педагогического совета МАОУ СОШ  №19.   

     На промежуточную аттестацию выносятся все учебные предметы обязательной части 

учебного плана: 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Русский язык Русский язык 

Родной (русский) язык  Родной (русский) язык  Родной (русский) язык 

Литературное чтение Литературное чтение литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Иностранный язык Иностранный язык Иностранный язык 

Математика Математика Математика 

Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир/ история 

Музыка Музыка Музыка 



Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство 

Технология Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура Физическая культура 

- - ОРКСЭ 

Комплексная работа 

«Метапредметные 

результаты» 

Комплексная работа 

«Метапредметные 

результаты» 

Комплексная работа 

«Метапредметные 

результаты» 

 

  Промежуточная аттестация может включать в себя диагностический контроль в форме: 

 проверки техники чтения; 

 контрольной работы; 

 диктанта с грамматическим заданием; 

 тестовой работы; 

 защиты творческих проектов. 

Учебный план в   1-4 классах разработан на основе требований ФГОС НОО ОВЗ и 

определяет общий объём учебной нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 
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