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Пояснительная записка 
 

к учебному плану 1- 4 классов, 
 

обеспечивающего реализацию ФГОС 
 

начального общего образования второго поколения  

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ № 2 является 

основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня: 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 

Приказ Минобрнауки № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 

2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
 

№ 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  
Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476 -16 24 "О внедрении санитарных  

норм и правил"; 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015; 
 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2; 
 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 
 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 



Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико – педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 
 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 
 

Письмо МО и Н Самарской области от 17.02.2016г. МО – 16 – 09 – 01/173 – ТУ «Об 

организации занятий внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 
 

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 

22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ»; письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 

08- 516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 
 

Базисный учебный план начального общего образования; 
 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.10г. № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

в Минюсте России 12 декабря 2011 г.); 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004г. №1312»; 
 

Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об 

утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в 

Самарской области в расчѐте на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 

коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»; 
 

Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ – 670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
 

Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно – 

методических материалов» (по физической культуре); 
 

Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций 

по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 



рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 
 

Приказ № 1576 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.12. 2010 № 1897». 
 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 
 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 

иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план НОО обеспечивает введение в действие и реализацию ФГОС, определяет 

общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет образовательное учреждение. 
 

"Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные Учебные  Основные задачи реализации  

 области предметы   содержания    
       

1 Филология Русский язык Формирование   первоначальных 

  Литературное представленийорусскомязыкекак 

  чтение государственном  языке Российской 

   Федерации,  как  средстве  общения  людей 

   разных   национальностей   в   России   и   за 

   рубежом. Развитие диалогической и 

   монологической  устной  и  письменной  речи, 

   коммуникативных умений, нравственных и 

   эстетических чувств, способностей к 

   творческой деятельности.     
       

  Родной язык Формирование   первоначальных 

  Литературное представлений  о  единстве  и  многообразии 

  чтение на родном языкового    и культурного    пространства 

  языке России,  о  языке  как  основе  национального 

   самосознания.   Развитие диалогической и 

   монологической устной и письменной речи на 

   родном языке, коммуникативных умений, 

   нравственных и эстетических чувств, 

   способностей  к  творческой  деятельности  на 

   родном языке.       
     

  Иностранный язык Формирование дружелюбного  отношения 

   и толерантности к носителям другого языка на 

   основе знакомствас  жизнью своих 
           



   сверстников  в  других  странах,  с  детским 

   фольклором и доступными образцами детской 

   художественной литературы, формирование 

   начальных  навыков  общения  в  устной  и 

   письменной  форме с  носителями 

   иностранного  языка, коммуникативных 

   умений, нравственных и эстетических чувств, 

   способностей  к  творческой  деятельности  на 

   иностранном языке.     
       

2 Математика и Математика Развитие  математической речи, 

 информатика  логического  и  алгоритмического  мышления, 

   воображения, обеспечение первоначальных 

   представлений о компьютерной грамотности 
    

3 Обществознание Окружающий мир Формирование  уважительного  отношения 

 и естествознание  к семье, населенному пункту, региону, России, 

   истории, культуре, природе нашей страны, ее 

   современной   жизни.   Осознание   ценности, 

   целостности  и многообразия  окружающего 

   мира,  своего  места  в  нем.  Формирование 

   модели  безопасного  поведения  в  условиях 

   повседневной жизни и в различных опасных и 

   чрезвычайных  ситуациях. Формирование 

   психологической культуры и компетенции для 

   обеспечения эффективного и безопасного 

   взаимодействия в социуме    
       

4 Основы Основы Воспитание способности к духовному 

 религиозных религиозных развитию,    нравственному 

 культур и культур и светской самосовершенствованию.  Формирование 

 светской этики этики первоначальных представлений о светской 

   этике,    об    отечественных    традиционных 

   религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и 

   современности России     
    

5 Искусство Музыка Развитие  способностей  к  художественно- 

  Изобразительное образному,  эмоционально-ценностному 

  искусство восприятию произведений изобразительного и 

   музыкального    искусства,    выражению    в 

   творческих   работах   своего   отношения   к 

   окружающему миру     
    

6 Технология Технология Формирование опыта как основы обучения 

   ипознания,осуществлениепоисково- 

   аналитической  деятельности для 

   практического решения прикладных задач  с 
          



     использованием знаний, полученных при 

     изучении других учебных предметов, 

     формирование первоначального опыта 

     практической  преобразовательной 

     деятельности       
         

7  Физическая Физическая Укрепление  здоровья, содействие 

  культура культура гармоничному физическому, нравственному и 

     социальному развитию, успешному обучению, 

     формирование первоначальных  умений 

     саморегуляции средствами физической 

     культуры. Формирование установки на 

     сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 

     здорового и безопасного образа жизни.    
             

  Учебный план предусматривает:           
 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-

4 классов. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2094 

часов и более 3345 часов. 
 

Режим работы ГБОУ ООШ № 2 и объѐм учебной нагрузки для учащихся определяется в рамках 

пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года, сроки каникулярного 

периода, а также продолжительность уроков и перемен регламентируется «Годовым 

календарным графиком на 2018-2019 учебный год». 
 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 класс – 34 

учебные недели. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 
 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в I полугодии, 40 минут во II 

полугодии (пп. 2.9.4 – 2.9.5 СанПиН 2.4.2.1178-02), число уроков в день, в сентябре-

октябре – 3, в последующие месяцы – 4 урока и 1 день 5 уроков (за счѐт введения 3 часа 

физкультуры). Во 2-4 х классах – 40 минут в течение всего учебного года. Использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 



нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр 

и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 
 

В 2018 – 2019 учебном году обучение учащихся организовано по 5-дневной 

учебной неделе. В 1-х классах предусмотрено безотметочное обучение. 
 

В целях повышения качества преподавания учебный план предусматривает деление 

на подгруппы при проведении занятий по иностранному языку. 
 

Общая структура учебного (образовательного) плана. 
 

Учебный план ГБОУ ООШ № 2 состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
 

1 раздел: обязательная часть: 
 

Отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 
 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
 

основного общего образования, их приобщения к информационным технологиям; 
 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
 

ситуациях; 
 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

В этом разделе указывается перечень предметных областей. В каждой предметной 

области поименованы все учебные предметы, указан объем в часах, выделяемый для 

урочных занятий в начальной школе на каждый из предметов. Данный раздел направлен 

на достижение результатов, определяемых ФГОС НОО. 
 

2 раздел: часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

Данный раздел обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано: на увеличение учебных часов по предмету русский язык. 

Обязательная часть базисного учебного плана (1 класс – 21 час; 2 класс – 23 часа; 3 

класс – 23 часа; 4 класс – 23 часа) определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 
 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». Его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. После 

завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 



Во вторых классах начинается изучение иностранного языка. Предполагается 

деление начальных классов на подгруппы при наполняемости 25 и более человек. Во 2-4 

классах осуществляется следующее деление на подгруппы и языки: английский, 

немецкий языки во 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б классе. 
 

Английский язык во 2а классе 
 

Немецкий  язык в 4в классе 
 

На изучение предмета физическая культура в 1-4 классах отводится 3 часа в неделю. В 1-х 

классах 2 часа в неделю отводятся на динамические паузы, которые проводятся после 2 

или 3 уроков. 
 

Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства РФ. Выбор одного из учебных курсов, 

осуществляется родителями (законными представителями). 
 

В связи с введением с 01.09.2012 года в 4 классе учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в объеме 34 часа (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312») вносятся изменения в учебный план начального 

общего образования школы. 
 

Место курса «Литературное чтение» (4 класс) 

 

в учебном плане УМК «Перспективная начальная школа» (таблица 1) 

 

в учебном плане УМК «Школа России» (таблица 2) 
 

 

№ п/п Разделы Кол-во часов по 

  программе 

1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней  

 отражение древних представлений о мире 13 
   

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на  

 фольклоре. 14 

 Обнаруживаем в былине интерес к истории, а в авторской  

 сказке — интерес к миру чувств.  
   

3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и  

 красоту человека 10 
   

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живших  

 задолго до нас. 11 
   

5 Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА  

  11 
   



6 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. 8 
   

7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная  

 правда 20 
   

8 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего.  

 Задумываемся над тем, что такое Отечество. 15 
   

  102 
   



№ Разделы Кол-во часов Кол-во часов Разница  Обоснование  

п/п  по по факту      

  программе       

1 Вводный урок 1 1 -     
       

2 Летописи, 11 9 2 1. Часы сокращены в 

 былины, жития     связи с тем, что  

 святых     летописи, былины и 

      жития изучаются на 

      ОРКСЭ, картина В. М. 

      Васнецова «Богатыри» 

      рассматривается с 

      позиции могущества и 

      богатырской силы 

      духа русского народа. 

3 Чудесный мир 22 18 4 1.А.С.Пушкин. «Няне»,   
 классики    «Туча», «Унылая пора!» 

     «Птичка Божия не знает» - 

     стихи одного поэта с  

     созвучной тематикой  

     2. Л.Н. Толстой «Детство» – 

     объединили с уроком «Жизнь 

     и творчество Л.Н.Толстого» 

     3. «Жизнь и творчество  

     Л.Н.Толстого» -  

     библиотечный урок  

     4. Обобщающий урок 

     объединили с уроком 

     «Проверь себя». Тест  

4 Поэтические 25 17 8 1.Ф.И.Тютчев. «Как  

 тетради    неожиданно и ярко…» - 
     объединяем с уроком  

     «Знакомство с разделом» 

     2. Е. А. Баратынский «Весна, 

     весна! Как  воздух чист!» 

     объединяем с уроком А.А. 

     Фет «Весенний дождь» – 

     созвучны темы  

     3. Н.А.Некрасов «В зимние 

     сумерки нянины сказки» - 

     объединяем с уроком  

     Н.А.Некрасов « Школьник» - 

     произведения одного поэта. 

     4. Родные поэты – внеурочная 

     деятельность  

     5. Обобщающий урок  

     объединили с уроком  

     «Проверь себя». Тест.  

     6.С.А.Есенин «Бабушкины 

     сказки» - объединяем с  

     уроком «Знакомство с  

     разделом»   

     7. Устный журнал  

     «Поэтическая  - тетрадь» 

     объединили с уроком  

     «Сравнение произведений 

     разных поэтов на одну и ту же 

     тему» - созвучны по теме. 

     8. Темы: 1)Знакомство с 



     разделом. 

     2)Б. Л. Пастернак 

     «Золотая осень». 

     3)С. А. Клычков 

     «Весна в лесу». 

     4)Д. Б. Кедрин 

     «Бабье лето» 

     5)Н. М. Рубцов 

     «Сентябрь» - созвучны по 

     теме. 

5 Литературные 16 12 4 Сюжеты литературных сказок 

 сказки    неразрывно связаны с темами 

     курса ОРКСЭ: «Добродетели 

     и пороки», «Добро и зло», 
     «Справедливость». 

     1.Сказки любимых писателей 

     - летнее чтение 

     2. Обобщающий урок 

     объединили с уроком 

     «Проверь себя». Тест. 

6 Делу время – 9 7 2 1.Книги о сверстниках, о 

 потехе час    школе  - летнее чтение 

     2. Обобщающий урок 

     объединили с уроком 

     «Проверь себя». Тест. 

     Произведения 

     рассматриваются на уроках 

     ОРКСЭ, так как  в них 

     содержится ориентация в 

     нравственном содержании и 

     смысле поступков – своих и 

     окружающих людей 

7 Страна детства 8 6 2 1.Обобщающий урок 

     объединили с уроком 

     «Проверь себя». Тест. 

     2. «Что такое серии книг и, 

     каково их назначение» – 

     библиотечный урок. 

8 Природа и мы 12 9 3 1.Обобщающий урок 

     объединили с уроком Проект 

     «Природа и мы». 
     2. Произведения данного 

     раздела рассматриваются  на 

     уроках ОРКСЭ. 

9 Родина 8 6 2 1.И. С. Никитин «Русь» 

     объединили с уроком 

     «Знакомство с разделом». 

     2. Обобщающий урок 

     объединили с уроками 

     Проект «Природа и мы». 
     «Проверь себя». Тест. 
     На уроках  ОРКСЭ изучаются 

     темы: «Россия – Родина моя», 

     «Образцы нравственности в 

     культуре Отечества», 

     «Любовь и уважение к 

     Отечеству». 

      



10 Страна Фантазия 7 5 2 1.»В путь, друзья!» - летнее 

     чтение 

     2.Обобщающий урок 

     объединили с уроком 

     «Проверь себя». Тест. 

11 Зарубежная 15 12 3 1.Тема  С.Лагерлѐф. «В 

 литература    Назарете» - созвучна с темами 

     по ОРКСЭ 

     2. Урок-отчет «Путешествие 

     по дорогам любимых книг» - 

     внеурочная деятельность 

     3. Обобщающий урок 

     объединили с уроком 

     «Проверь себя». Тест. 

 Резерв 2 0 2  
      

  136 102 34  
      

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 2017-2018 

учебный год. Учебно-методический комплекс (УМК) составлен в соответствии с 

реализуемой в начальной школе традиционно-развивающей образовательной системой и 

утвержден школьным методическим советом. 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 

С целью реализации учебного плана используется учебно-методические системы 

«Школа России» (1а,1б, 1в, 2а,2б, 2в, 3б, 3в, 4б, 4в) и «Перспективная начальная школа» 

(3а, 4б). Основная цель обучения по данным УМК - обеспечить современное образование 

младшего школьника в соответствии с положениями образования в Российской 

Федерации, концепцией модернизации. 
 

Концепция УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» в полной 

мере отражает идеологические, методологические и методические основы ФГОС. 
 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем завершѐнным 

предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России» и «Перспективная 

начальная школа» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС (раздел III, п. 19.5.), 

ориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и являются надѐжным инструментом их 

достижения. 
 

Система учебников «Школа России» и «Перспективная начальная школа» 

разработаны на основе единых методологических принципов, методических подходов и 

единства художественно-полиграфического оформления УМК, представляющего собой 

единую информационно-образовательную среду для начальной школы. 
 

УМК предметов, включенных в учебный план для учащихся 1-4 классов, 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 



использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующем образовательные 

программы ОО на 2017 – 2018 учебный год. 
 

Система учебников «Школа России» 
 

включает следующие завершѐнные предметные линии: 
 

1. Завершѐнная предметная линия учебников «Русский язык» 
 

(авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В. Г. 
 

Горецкий и др.). 
 

2. Завершѐнная предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. 

Л.Ф. Климанова и др.). 
 

3. Завершѐнная предметная линия учебников «Математика»  (авт. М.И. Моро и др.). 
 

4. Завершѐнная предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. А.А.Плешаков). 
 

5. Завершѐнная предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева и др.). 
 

6. Завершѐнная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» (под ред. 
 

Б.М. Неменского) 
 

7. Завершѐнная предметная линия учебников «Физическая культура» (авт. В.И.Лях). 
 

8. Завершѐнная предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.). 
 

 

Учебно-методический комплект «Перспективная начальная 

школа» (Издательство «Академкнига/Учебник) 
 

Русский язык 
 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению. Азбука.  
 

2. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс. 
 

3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 3 

класс. 
 

4. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 4 

класс. 
 

5. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Тетрадь по письму. 1 класс. 
 

6. Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. 
 

7. Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. Тетрадь для самостоятельной 

работы. 2 класс. 
 

8. Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 3, 4 класс. 
 

9. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Методическое пособие для учителя. Азбука. 
 

10. Лаврова Н.М. Азбука. 1 кл. Поурочно-тематические разработки. 
 

11. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Методическое пособие для учителя. 1 класс. 
 

12. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Методическое 

пособие для учителя. 2 класс. 



13. Абрамова М.Г., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Методическое пособие 

для учителя. 3 класс. 
 

14. Байкова Т.А., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Методическое пособие для 

учителя. 4 класс. 
 

15. Лаврова Н.М. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 1-2 класс. 3-4 класс. 
 

Литературное чтение 
 

16. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 1 класса. 
 

17. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 2 класса. 
 

18. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 3 класса. 
 

19. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 4 класса. 
 

20. Малаховская О.В. Тетрадь для самостоятельной работы. 1-4 класс. 
 

21. Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия. 2-4 класс. 
 

22. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Музей в твоем классе. Наглядное пособие 

для занятий по развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. 
 

23. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие для учителя. 1, 2 класс. 
 

24. Чуракова Н.А., Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Методическое пособие для 

учителя. 3, 4 класс. 
 

Математика 
 

25. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 1 класс. 
 

26. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 2 класс. 
 

27. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 3 класс. 
 

28. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 4 класс. 
 

29. Юдина Е.П, Булычева Н.К. Тетрадь для самостоятельных работ. 1 класс. 
 

30. Юдина Е.П. Тетрадь для самостоятельных работ. 2 класс 
 

31. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 1- 4 класс 
 

32. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. Тетрадь для самостоятельной 

работы. 2-4 класс. 
 

33. Захарова О.А. Практические задачи по математике. 2-4 класс. 
 

34. Чекин А.Л. Методическое пособие для учителя. 1-4 класс. 
 

35. Юдина Е.П. Методическое пособие для учителя. 1 класс (поурочные разработки). 
 

36. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1-4 класс. 
 

Окружающий мир 
 

37. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник и хрестоматия. 1 класс. 
 

38. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник и хрестоматия. 2 класс. 



39. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Учебник. 3 класс. 
 

40. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Хрестоматия. 3 класс. 
 

41. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник. 4 класс. 
 

42. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 1, 2 класс. 
 

43. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Тетрадь 

для самостоятельной работы. 3 класс. 
 

44. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 4 класс. 
 

45. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Методическое пособие 

для учителя. 1,2 класс. 
 

46. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. 

Методическое пособие для учителя. 3 класс. 
 

47. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. 

Методическое пособие для учителя. 4 класс. 
 

Технология 
 

48. Рагозина Т.М., Гринева А.А. Учебник. 1 класс. 
 

49. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л. Учебник. 2 класс. 
 

50. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Учебник. 3 класс. 
 

51. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Учебник. 4 класс. 
 

52. Гринева А. А., Рагозина Т.М., Кузнецова И. Л. Методическое пособие для учителя. 

1,2 класс. 
 

53. Рагозина Т.М., Гринева А. А., Мылова. Методическое пособие для учителя. 3, 4 

класс. 
 

Информатика и ИКТ 
 

54. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Учебник. 2 класс. 
 

55. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Учебник. 3 класс. 
 

56. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Учебник. 4 класс. 
 

57. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Методическое пособие для учителя. Комплект 

компьютерных программ. 2, 3 класс. 
 

58. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Методическое пособие для учителя. 4 класс. 
 

59. Бененсон Е.П. Методическое пособие по совместному использованию учебника 

«Информатика и ИКТ» с учебниками по математике и окружающему миру.  
 

Музыка 
 

60. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Учебник. 1 класс. 
 

61. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Учебник. 2 класс. 



62. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 1 класс. Нотная хрестоматия. 
 

63. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка.  Методическое пособие для учителя. 1 
 

класс. 
 

Физическая культура 
 

64.Авторы УМК – Егоров Б.Б. и Лях В.И. 
 

Домашние задания даются обучающимся в начальной школе с учетом возможности их 

выполнения (объем времени на выполнение обязательной части домашнего задания не 

должен превышать 50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему предмету): 

- домашние задания в 1 классе не задаются; 
 

- во 2-3-м классе – до 1,5 часов; 
 

- в 4-м классе – до 2 часов. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 
 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация во 2-4 классах проводится по итогам изучения учебных предметов за учебный 

год в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования ГБОУ ООШ № 2». 
 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 
 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
 

Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация в ГБОУ ООШ № 2 проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 



Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в рамках учебного 

года с 22.04 – 23.05.2019 г. 
 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов 2-4 

классы Русский язык – итоговая проверочная работа в формате ВПР             

Математика – итоговая проверочная работа в формате ВПР                             

Окружающий мир - итоговая проверочная работа в формате ВПР 
 

Литературное чтение – проверка навыка чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного. 
 

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам 

года в 1-4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и 

окружающему миру. 
 

В целом, учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год полностью 

соответствует плану, рекомендованному в примерной образовательной программе 

начального общего образования. Установленная обязательная нагрузка, максимальная 

нагрузка на учащихся соответствует требованиям СанПиНа и не превышает норму.  
 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 

потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Учебный план НОО (1-4 классы) для обучающихся с ЗПР 
 

 1-3 классы - ФГОС ОВЗ 

4 классы – ГОС ОВЗ 
 

В ГБОУ ООШ № 2 в 2018 – 2019 учебном году по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (ФГОС ОВЗ) обучаются 16 человек, по адаптированной 

образовательной программе начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ГОС ОВЗ)  6 человек. Обучение осуществляется в условиях 

общеобразовательного класса (инклюзивно) и в классе КРО. 
 

1б класс – 1 учащийся (вариант 7.1) 

2б класс – 2 учащихся (вариант 7.1) 

3в класс –13 учащихся (вариант 7.1) 

4а класс – 2 учащихся (вариант 7.1) 

4б класс – 4 учащихся (вариант 7.1) 
 

Комплектование классов для детей с ОВЗ осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решения психолого-медико-педагогической 

комиссии при наличии заключения ПМПК. 
 

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой



 

 

Учебный план ГБОУ ООШ № 2 реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития разработан в соответствии с: 
 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;


 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ) (для I классов) 
 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»


 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»


 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»


 Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»


 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями)


 Приказ Минобрнауки России от 2.09.2013 № 1035 «О признании не действующим 

на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 

5.05.1978 №28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных 

детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного просвещения 

РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому»



 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренной 22.12.2015, протокол №4/15 

 

 Письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ»


 Письмом Минобрнауки России от 13.01.2016 № ВК-15/07 «О направлении 

Методических рекомендаций»


 Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащѐнности 

образовательного процесса»


 Письмом Минобрнауки России от 19.02.2016 № 07-719 «О подготовке к введению


ФГОС ОВЗ»


 Письмом Минобрнауки России от 20.08.2014 № ВК-1748/07 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, 

адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью»


 Письмом Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке 

организации получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном 

лечении»


 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»Письмом Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 

«О методических рекомендациях по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»


 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании»


 Письмом Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций»


 Письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью»
 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 



. 
 

Учебный план ГБОУ ООШ № 2, реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(далее учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

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

предметам. 
 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционных курсов, направленных на коррекцию недостатков физической и 

(или) психической сферы. 
 

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

участниками образовательных отношений. Обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 
 

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. 

ГБОУ ООШ № 2 самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в
 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии и т. д.). 
 

Часть учебного плана (вариант 7.2), формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 



потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1
1
 (дополнительном) классах в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями 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. 
 

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). 
 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 года. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса (1
1
 класс). 

 
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
1
 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
1
 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 



Продолжительность учебных занятий составляет 35—40 минут (по решению 

образовательной организации). При определении продолжительности занятий в 1 и 1
1
 

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

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); 
 

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 2 класса (вариант 7.1), с 3-го класса (вариант 7.2). На 

его изучение отводится 2 часа в неделю (вариант 7.1), 1 час в неделю (вариант 7.2). 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. 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 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 
 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 

часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

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

развивающее направление. 
 

Для обучения детей по АОП для ЗПР используются учебники 

общеобразовательной школы, которые наиболее соответствуют данной программе и 

представлены в Федеральном перечне учебников - УМК «Школа России» 



Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ № 2  на 2018-2019 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 2 «В» 3 «А» 3 «Б» 3 «В» 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

 Обязательная часть        

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - - - - - 1 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Итого за год 693 782 782 782 

Итого за курс начальной школы 3039 

 

Выделены классы инклюзивного обучения и класс КРО 
 


