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Пояснительная записка 

  Учебный план начального общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения «Каменская основная общеобразовательная школа» 

является нормативным документом, определяющим  перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной 

аттестации  на уровне основного общего образования.  

   Учебный план начального общего образования является неотъемлемой  частью 

(разделом) основной образовательной программы основного общего образования.  

   Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей распределяет учебное 

время, отводимое  на  их освоение по 1-4 классам и учебным предметам.  

   Учебный план образовательной организации на 2021-2022 учебный год сформирован на 

основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ Каменская 

ООШ (с изменениями и дополнениями Приказ от 26.10.2020 № 60-од) 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

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

изменениями и дополнениями); 

  Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 Приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 Приказ  Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерные  основные образовательные программы НОО, ООО  (одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: НОО, 

ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 1

 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года  

№ 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

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

и дополнениями). 

                                                 
 



Целью учебного плана является создание условий для получения каждым обучающимся 

доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями, формирование ключевых компетентностей.  

Задачи учебного плана:  
- обеспечить качественную реализацию выполнения государственного образовательного 

стандарта;  

- воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору;  

- формировать активную гражданскую позицию;  

- обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

 

Учебный план для всех уровней общего образования является неотъемлемой 

частью (разделом) основной образовательной программы образовательной организации, 

которая разрабатывается на нормативный срок освоения соответствующего уровня 

общего образования (4 года – для начального общего образования, 5 лет – для основного 

общего образования), учитывающий распределение часов обязательной части на 

отдельные учебные предметы и обеспечивающий образовательные потребности 

обучающихся.   

               При формировании учебного плана концептуально использовались следующие 

подходы:  

   учебный план реализовывает полноценное усвоение каждым учеником знаний по 

предметным областям инвариантной части, реализующей федеральный компонент 

образовательного стандарта и обязательной части федерального государственного 

образовательного стандарта, развитие склонностей и способностей обучающихся, 

исполнение заказа и спроса на образовательные услуги, представленные в вариативной 

части плана федерального компонента и части,  формируемой участниками 

образовательных отношений федерального государственного  образовательного 

стандарта.  

Учебный план обеспечивает качество образования, осуществляет индивидуальный подход 

к обучающимся, создает адаптивную образовательную среду, содействует развитию 

творческих способностей обучающихся. 

   Учебный план реализует выше названные подходы и ориентирован на полноценное 

усвоение каждым обучающимся знаний по образовательным областям, на общее развитие 

обучающихся.  

   Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации российского 

образования: доступность, эффективность, качество. При формировании учебного плана 

учитывались результаты изучения образовательного спроса обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

           Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

            Учебный план в 1-4 классах рассчитан на пятидневную рабочую неделю.  

            Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-4 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СП 2.4.3648-20.   

             Учебный план для детей с интеллектуальными нарушениями разработан на 

пятидневную  рабочую  неделю.  

 Продолжительность учебного года:  33 недели для обучающихся 1 класса, 34 недели для 

обучающихся 2-4 классов. 



Общее количество обучающихся – 37. На уровне начального общего образования – 22 

обучающихся, классов – комплектов – 2. В школе организован подвоз обучающихся из 

населенных пунктов  Мара и Новое Село. 

          Формами промежуточной аттестации согласно Положению о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля являются:  

Класс 2 3 4 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

Работа с текстом Работа с текстом Работа с текстом 

Иностранный 

язык 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Тестирование Тестирование Тестирование 

 Оценка метапредметных результатов младших школьников осуществляется в 

ходе выполнения комплексной работы во 2-4 классах. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с утвержденным 

графиком проведения диагностических работ по особому расписанию, 

составляемому заместителем директора и утверждаемому директором школы. 

 Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

Школа обучается в одну смену.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 
- Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут. Продолжительность перемен 

составляет 10 минут, перемена между третьим и четвертым уроком составляет  20 
минут. 

1. Структура  и характеристика учебного плана уровня начального общего 

образования 

Учебный план для 1 – 4 классов реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального общего образования и  состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

        Трудоемкость учебного плана 1-4 класс 

Предмет Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

Русский язык 12 408 

Литературное чтение 10 340 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

2 68 

Иностранный язык - - 

Математика 4 136 

Окружающий мир 10 340 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 34 

Музыка 1 34 



ИЗО 2 68 

Технология (труд) 2 68 

Физическая культура 2 68 
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Учебный план на уровне НОО разработан на пятидневную рабочую неделю.                                                                                         

Обучение учащихся 1-го класса  осуществляется согласно СП 2.4.3648-20 с соблюдением 

следующих требований: 

     - 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); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     

          

           Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

уровня начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение.  Изучение предмета  «Русский 

язык»  направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Обучающиеся овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма).  

        В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, используют  на изучение 

учебного предмета «Русский язык». 

      Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств  школьника, способного к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (учебные 

предметы: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»), которые направлены 

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Так как в школе на 2021-2022 

год не созданы условия для введения данных предметов во 2-4 классах начального общего 

образования, часы, отведенные для проведения этих предметов перераспределяются на 

области «Русский язык и литературное чтение» и «Искусство»: 

 В 1 и 2 классе – 1 час из предмета «Родной язык» переносится на  предмет 

«Русский язык», 1 час из предмета «Родная литература» переносится на предмет 

«Литературное чтение»; 

 В 3 классе - 1 час  из предмета «Родной язык» переносится и 1 час из предмета 

«Родная литература» переносится на предмет «Литературное чтение»; 

 В 4 классе - 1 час из предмета «Родная литература» переносится на предмет 

«Литературное чтение», 1 час из предмета «Родной язык» переносится на  курс по 

выбору «Математика и конструирование». 



     Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».  Изучение предмета  «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть 

уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся.                                        

         Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности.    

         Изучение предметной области  «Основы религиозной культуры и светской 

этики»  — учебный модуль  «Основы мировых религиозных культур»,   выбран  по  

решению родительского собрания родителей 3 класса, направлен на  ознакомление   

учащихся с историей, культурой и основными ценностями человека, протокол №7 от 

18.03.2021г. 

      Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное 

искусство», «Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.     

        Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Учебный 

предмет «Технология» формирует   у учащихся не только представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

       Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». Занятия по предмету  «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности учащегося.                      

       Учебные занятия проводятся в форме уроков и в форме занятий по выбору: 

внеурочная деятельность и факультативные курсы.  

     В школе по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования, разработанную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с опорно - двигательным аппаратом 

(вариант 6.4.) обучается в 4 классе Гнидин Николай.   

 

 Трудоемкость учебного плана 4 класс 

Предмет Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

Общение и чтение 4 136 

Письмо 3 102 

Математические представления 4 136 

Развитие речи и окружающий 

природный мир 

2 68 



Жизнедеятельность человека 1 34 

Самообслуживание 1 34 

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Предметные действия 1 34 

Адаптивная физическая культура 3 102 

Итого: 21 714 

 

Содержание предметных областей обучающейся по АОП начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Общение и чтение  
1) Овладеть доступными средствами коммуникации и общения (вербальными и 

невербальными) и соотносить их: понимать обращенную речь, смысл доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических 

изображений), жестов.  

2) Пользоваться доступными средствами коммуникации для решения соответствующих 

возрасту житейских задач: вступать в контакт и поддерживать его, выражать потребности, 

передавать сообщения, получать информацию.  

3) Воспринимать и использовать речь как средство общения в тесной связи с познанием 

окружающего мира, личным опытом.  

4) Использовать альтернативное чтение в доступных ребенку пределах, понимать смысл 

узнаваемого слова. 

 Математика.Математические представления.  

1) Иметь элементарные математические представления о цвете, форме, величине.  

2) Ориентироваться в количественных (дочисловых) представлениях. 

3) Накапливать опыт в освоении пространственных, временных представлений  

4) Овладеть способностью пользоваться математическими представлениями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Развитие речи и окружающий природный мир» обеспечивает активизацию 

познавательной деятельности и развитие речи на основе непосредственно 

наблюдаемых предметов и явлений окружающей действительности. Целью обучения 

данному предмету является формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. Искусство 

Изобразительное искусство. (рисование, лепка, аппликация)  

1) Освоить средства изобразительной деятельности и использовать их в повседневной 

жизни.  

2) Выражать желание и демонстрировать отношение к совместной изобразительной 

деятельности и ее результатам, к участию в творческих мероприятиях.  

3) Использовать компетенции, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, 

для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

Музыка.  

1) Проявлять интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

2) Получать удовольствие и радость, накапливать впечатления, развивать восприятие в 

процессе совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.  

3) Выражать желание и готовность к участию в музыкальных мероприятиях и 

использовать для этого умения, полученные на занятиях по музыкальной деятельности. 

 Самообслуживание направлено на формирование и совершенствование практических 

умений и навыков по самообслуживанию, необходимых для повседневной жизни. 



Адаптивная физкультура 

 1) Воспринимать собственное тело, осознавать свои физические возможности и 

ограничения.  

2) Соотносить самочувствие с настроением, собственной активностью.  

3) Устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость после 

активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических упражнений. 

Предметные действия предполагает обучение детей с интеллектуальной 

недостаточностью умению подражать действиям взрослого, использованию предметов как 

орудий в деятельности. 

.Коррекционно-развивающая область представлена следующими курсами: речевая 

практика, основы коммуникации, психомоторика и развитие деятельности, двигательная 

коррекция и осуществляется центром психолого-педагогической реабилитации  и 

коррекции г. Нижнеудинска «Доверие». 

      

В школе по адаптированной основной общеобразовательной программе, разработанную 

на основе федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  (вариант 1.) обучается в 3 классе Рыгалова София.   

 

 Трудоемкость учебного плана 3 класс 

Предмет Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

Русский язык 3 102 

Чтение 4 136 

Речевая практика 2 68 

Математика 4 136 

Мир природы и 

человека 

1 34 

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая культура 3 102 

Ручной труд 1 34 

итого 20 680 

 

Содержание предметных областей обучающейся по АООП начального общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 

Учебный  план на 2021-2022 учебный год рассмотрен на заседании педагогического 

совета (протокол № 6 от 20.08.2021) 
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Учебный план, сформированный на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

Предметные области Учебные предметы 1  

кла

сс 

1-3 класс- 

комплект 

в 

объединен

ном 

режиме 

3 

класс 

2 

класс 

2-4 класс- 

комплект 

в 

объединен

ном 

режиме 

4 

класс 

Всего в 

неделю 

С 

учётом 

объеди

нения 

Всего 

часов 

в год 

 (34 

недель

) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - 4 1 1 4 1 20 11 408 

Литературное чтение 1 3 1 1 2 2 14 10 340 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 - - 1 - - 2 2 68 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 - - - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 - 2 - 6 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика 1 3 1 1 3 1 16 10 340 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир - 2 - - 2 - 8 4 136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - 1 1 1 34 

Искусство Музыка - 1 - - 1 - 4 2 68 

ИЗО  0,5 - - 0,5 - 2,5 1 68 

Технология Технология (труд)  0,5 - - 0,5 - 2,5 1 68 

Физическая культура Физическая культура - 3 - - 3 - 12 6 204 

ИТОГО: 4 17 5 4 18 5 87  1870 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (компонент общеобразовательного 

учреждения) 

- - 1 1 -  - - - 

«Математика и конструирование» - - 1 - -  1 1 34 

«Основы финансовой грамотности» - - - 1 - - 1 1 34 



Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 

учащегося (при 5-дневной неделе) 

- 26 - - 28 - 90 54 - 

С учетом объединения классов  26   28   54 1938 

 

 Индивидуальный  учебный план  
на Гнидина Николая, ученика 4 класса 

обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

на 2021-2022 учебный год 
Предметные 

области  

Учебные предметы Общее 

количе

ство 

часов в 

недел

ю 

 

 

Индивидуальная 

работа педагогов на 

дому 

* 

Дополнительная 

индивидуальная 

работа педагогов на 

дому* 

Индивидуальная 

работа узких 

специалистов на 

дому ** 

Участие в 

конкурсах, 

праздниках, играх, 

беседах, 

экскурсиях, 

соревнованиях ***  

Всего часов 

Количество  часов 
 

Количество часов 
Количество  часов 

Количество  часов Количество  

часов 

в
 

н
ед

е

л
ю
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Обязательная часть            

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 
1 34  

3 

 

102   
  

4 
 

136 

Письмо 3 
1 34 2 68 

  
  

3 
102 

Математика Математические представления  4 1 34  

3 

 

102 
    4 

136 

 

Естествознание 
Окружающий природный мир 2 1 34 1 34 

  
  

2 68 

Человек 
Жизнедеятельность человека 1 1 34       1 34 

Самообслуживание 1 1 34       1 34 

Искусство 
Музыка и движение 1 0,5 17     0,5 17 1 34 

Изобразительная деятельность  1 0,5 17     0,5 17 1 34 

Технология Предметные действия 1 0,5 17     0,5 17 1 34 



Физическая  

культура 

Адаптивная физическая 

культура 
3 0,5 17   

  2,5 85 
3 

102 

Итого количество часов обязательной части: 21 8 272 
10 340 

  
        4 136 22 

748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 68 

  
  

  2 68 

Окружающий природный мир 1 1 34 
  

  
  

1 34 

Изобразительная деятельность: лепка, 

рисование, аппликация 
1 1 34 

  
  

  
1 34 

Коррекционно – развивающая область 

Коррекционные курсы: 

 

 

 

10 

 

  

  

 

 
 

 

   

10 

 

 

340 

 

Речевая практика 3     1 34     

Основы коммуникации 3     1 34     

Психомоторика и развитие деятельности 2     2 68     

Двигательная коррекция 3     1 34     

Внеурочная деятельность: 5     5 170   5 170 

Реализуется через план классного руководителя 5         5 170 

Всего:  33 20 340 10 340 5 170         4 136 33 1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ученицы 3 класса Рыгаловой Софии, 

обучающейся по адаптированной основной  общеобразовательной программе  для 

детей с нарушением интеллекта (имеющих легкую умственную отсталость. 

Вариант1) 

2021 – 2022  учебный  год 

 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

3  

Обязательная часть   

Язык и речевая практика Русский язык 3 102 

Чтение 4 136 

Речевая практика 2 68 

Математика Математика 4 136 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Технологии Ручной труд 1 34 

Итого 20 680 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 102 

Русский язык 1 34 

Чтение  1 34 

Математика 1 34 

Максимально допустимая годовая            нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
23 782 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и ритмика): 

6 204 

Логопедия 2 68 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 68 

Культура поведения и  общения 1 34 

Ритмика 1 34 

Всего к финансированию 33 1122 
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