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Пояснительная записка  

 

        Учебный план МБОУ «КСОШ №3» является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Является компонентом образовательной программы. 

      Учебный план МБОУ «КСОШ №3» на 2021-2022 учебный год составлен на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 года № 373  

- ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 . 

 -Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным   

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. №1015; 

- Постановление главного санитарного врача 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (далее – СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  28 декабря 2018 

года №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

- Инструктивно-методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных   общеобразовательных программ  общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021-2022 

учебном году 

- Приказ Министерства образования России от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

 - Методические рекомендации  по организации инклюзивного образования  в 

соответствии с требованиями  законодательства об образовании в период введения ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории  Ленинградской области 2016 год.  

 

  Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательной организации. 

-Обеспечивает возможность изучения государственного языка Российской Федерации. 

- Составлен с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся и их 

родителей  в том числе этнокультурных. 

 

Реализуемая образовательная программа. 



I уровень – начальное общее образование – адаптированная общеобразовательная 

программа начального общего образования; 

 

Сроки освоения учебного плана. 

 

    Учебный план МБОУ «КСОШ №3» предусматривает: 

 четырехлетний срок освоения программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года:  1 класс - 33 недели, 2-4 классы - 34 

недели;  общий объём нагрузки 1 класс –637 часов, 2-4 классы – 2346 часов, всего 

2983 часа. (Минимальный по ФГОС НОО – 2 904 часа. Максимальный  объём 

нагрузки 3345  часов) 

     Продолжительность учебной недели: пятидневная для 1- 4 классов   

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

   Начало занятий во 2-4 классах в 9 часов 00 минут, 

    в 1 классах  в 9 часов 10 минут 

Обучение осуществляется в одну смену. 

    Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных  

требований: 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и без домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале. 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- реализуется  «ступенчатый» режима 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);  

Со 2 полугодия учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 г  №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» в 1 

классах   начинается изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке». «Родной язык» -1 час в неделю (со 2 полугодия) всего 17 часов в год, 

«Литературное чтение на родном языке» -1 час в неделю (со 2 полугодия), всего 17 часов 

в год. 

    Продолжительность урока во 2- 4 классах   составляет 45 минут.     

    Продолжительность перемен от 10 до 20 минут. 

    Объем домашних заданий (по всем предметам)  предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных 

программ  начального общего,  основного и среднего общего образования по итогам года.  

Сроки проведения  промежуточной  аттестации в переводных классах со 2 по 25 мая 

2022года. 

2. Учебные предметы и форма проведения  промежуточной  аттестации: 

Предмет класс Форма проведения промежуточной 



аттестации 

Русский язык 

Математика 

Иностранный язык 

1 а,б,в 

2а,б,в  

3а,б ,в 

4,а,б,в 

Итоговые контрольные работы.  

Родной язык (русский) 1 а,б,в 

2а,б,в  

3а,б ,в 

Тестовая работа 

Литературное чтение на родном 

языке (русский) 

1 а,б,в 

2а,б,в  

3а,б ,в 

 Контрольное чтение текста 

Чтение 

Окружающий мир 

 

1 а,б,в 

2а,б,в  

3а,б ,в 

4,а,б,в 

Комплексная контрольная работа 

 

Музыка 1 а,б,в 

2а,б,в  

3а,б ,в 

4,а,б,в 

Тестовая работа 

Физическая культура 1 а,б,в 

2а,б,в  

3а,б ,в 

4,а,б,в 

Годовой зачёт по четырём нормативам 

Тестовая работа (для освобождённых 

от физических нагрузок) 

ИЗО 1 а,б,в 

2а,б,в  

3а,б ,в 

4,а,б,в 

Творческая работа 

Технология 1 а,б,в 

2а,б,в  

3а,б ,в 

4,а,б,в 

Творческая работа 

Основы религиозных  культур и 

светской этики (модуль Основы 

светской  этики) 

4 а,б,в Творческая  работа 

 

     В целях реализации основных образовательных программ, в соответствии с 

образовательной программой школы, осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 25 и более человек) при проведении учебных занятий по 

иностранному языку (2-4 классы); 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

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

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

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

Содержание начального основного образования обучающихся с ТНР реализуется 



преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

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

также коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление трудностей в 

овладении отдельными предметами, коррекцию недостатков психической сферы.   

  Учебный план основного общего образования  составлен с учетом решения  основных 

задач: • достижение учащимися уровня начального общего образования; • овладение 

учащимися знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов для 

общеобразовательных школ; • освоение универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных),  личностных качеств, необходимых 

для интеграции в современное общество. 

     Все классы реализуют образовательные программы начального общего образования, 

соответствующие ФГОС НОО.  

     В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования учебный 

план для этих классов содержит обязательную часть и части коррекционной подготовки. 

Для более успешного продвижения обучающихся с ТНР, коррекции недостатков 

психического и интеллектуального развития, а также ликвидации возможных пробелов в 

знаниях введены обязательные групповые или индивидуальные коррекционные занятия. 

Обязательные групповые или индивидуальные коррекционные занятия представлены 

курсами по педагогической помощи по восполнению пробелов по учебным предметам  и 

работы педагога психолога. Коррекционно- развивающая работа направлена на развитие 

всех компонентов речевой, познавательной и коммуникативной деятельности. 

Коррекция познавательной сферы направлена на формирование познавательной 

мотивации, развитие познавательных психических процессов, тренировку 

интеллектуальных функций и способов умственной деятельности, преодоление синдрома 

дефицита внимания, выработку когнитивных стилей. 

Дополнительные часы организованы за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Указанное количество часов, отводимых на эти занятия, входят в нагрузку учителя. На 

долю каждого обучающегося приходится в неделю 15-20 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально. 

               Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет при 5-дневной 

учебной неделе: в 1-ых классах – 4 часа,  во 2-х классах – 5 часов, в 3-х классах – 5 часов,  

в 4-х классах – 5 часов.  Время, отводимое на данную часть плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 1-е классы – русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, 2-4-е классы - русский язык, литературное чтение, математика, 

иностранный язык, окружающий мир. Эта часть составляет 20%  от общего объёма 

учебной нагрузки для начального общего образования.  



 Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики реализуется 

через модуль «Основы светской этики», что закреплено в протоколе родительского 

комитета школы по выбору родителей. 

Учебный план  начального общего образования для   1а, 1б, 1в классов 

  .  

Предметная  область Учебные предметы Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь - 

декабрь 

2 

полугодие 

За год 

  Количество учебных часов   в неделе/учебном 

периоде 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/32 5/40 4/68  140 

Литературное чтение 2/16 3/24 2/34 74 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - 1/17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 1/17 17 

Иностранный язык Иностранный язык  - - - 0 

Математика  и информатика  Математика 3/24 3/24 3/51 99 

Обществознание и 

естествознание  (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 0,5/4 1/8 1/17 29 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 

Изобразительное 

искусство 

0,5/4 1/8 1/17 29 

Технология Технология  0,5/4 1/8 1/17 29 

Физическая культура Физическая культура 0.5/4 1/8 2/34 46 

Итого  12/96  16/128  17/289 18/513 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17  33 

Математика  1/8 1/8 1/17  33 

Окружающий мир 0,5/4 1/8 1/17 29 

Физическая культура   0,5/4 1/8 1/17 29 

Итого 3/24 4/32 4/68 124 

Всего за год 15/120 20/160 21/357 637 

Коррекционные занятия*  0,86    

 



 

 

Учебный план начального общего образования  для 2-4  классов 

Предметная  область Учебные предметы  2   

 

3  

 

4  

Обязательная часть  Количество учебных часов   в 

неделе/учебном году 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 2/68 2/68 1/34 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 1/34 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

 1/34  1/34 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык  1/34 1/34 1/34 

Математика  и информатика  Математика 3/102 3/102 3/102 

Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 

Основы религиозных  культур и 

светской этики 

Модуль «Основы 

светской этики» 

- - 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Итого 18/612 18/612 18/612 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 

Математика  1/34 1/34 1/34 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура   1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык 1/34 1/34 1/34 

Итого 5/170 5/170 5/170 

Всего за год при 5-дневной учебной неделе 782 782 782 

 

 



  Учебный план начального общего образования  для   1абв, 2 абв, 3 абв,4 абв классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год   

  1 2 3 4 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык   140 136 136 136 

Литературное чтение  107 102 102 68 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 34 34 34 

Литературное чтение на 

родном языке 

17 34 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык  0 68 68 68 

Математика                      

и информатика 

Математика  132  136 136 136 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир ) 

Окружающий мир   58 68 68 68 

Искусство  Музыка   33 34 34 34 

ИЗО 29 34 34 34 

Технология Технология 29 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура  75 102 102 102 

Основы 

религиозных 

культур  и светской 

этики 

Модуль «Основы светской 

этики» 

0 0 0 34 

Всего: 637 782 782 782 

Аудиторная учебная нагрузка 2983 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

Минимальная – 2904 

Максимальная - 3345 

Коррекционные занятия* 0,92 

 

 

*Указанное  количество недельных часов входит в нагрузку не каждого отдельного 

обучающегося класса, а учителя. На долю каждого ученика приходится в неделю 15-

20 минут поскольку занятия ведутся индивидуально. 
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