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     Учебный план начального общего образования 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МКОУ Белоярской ООШ №24, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего  образования сформирован в соответствии с требованиями:  

     - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями) 

    - Приказа  от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего,основного общего и среднего общего образования» 

 

 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

 Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 845, Министерства просвещения Российской 

Федерации № 369 от 30.07.2020 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 

   -       Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

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

приказами Министерства просвещения РФ, в редакции от 23.05.2020 г. № 766); 

-    Постановление главного государственного  санитарного врача от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

-    Постановление главного государственного  санитарного врача от 28.09.2020 № 28  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

-   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16  (2 

декабря 2020 г., 24 марта 2021 г.)"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(с изменениями и дополнениями) 

 -      Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 25.05.2015 г. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0


3 

 

Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно - нравственной культуры народов России» 

 

- Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Белоярской ООШ №24.  

- Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Белоярской ООШ №24 

  Учебный  план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 

Учебный  план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации. 

  Учебный план МКОУ Белоярской ООШ №24 обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2, и 

предусматривает: 

  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов;  

Содержание начального общего образования. 

    Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО1 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому языку, родной язык (русский) 

литературному чтению, литературное чтение на родном языке (русском), иностранному 

языку(английский), математике, окружающему  миру, Основам религиозных культур и светской 

этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре приведены в разделе 

«Рабочие программы отдельных учебных предметов» Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ Белоярской ООШ №24. 

         Учебный план является механизмом реализации ООП НОО школы. 

Учебный план 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 изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования 

их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Изучение учебных предметов организуется с использованием  перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский язык (со 2 

класса).  

Родной язык (русский)  вводится  в 1-3 классе по 0,5ч, литературное чтение на родном 

языке(русском)  по 0,5 ч со второго класса  для формирование первоначальных представлений 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,отводимое на данную часть 

использовано: на ведение учебного курса «Смысловое чтение», по  1 часу в  1кл-4 кл. 

 Программа курса «Смысловое чтение»   в 1-4 классах  помогает системно выстраивать работу 

над формированием умения понимать прочитанный текст, находить информацию, анализировать, 

делать умозаключения, обогащать   словарный запас   

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен  в 4-ом 

классе в  объеме  34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Выбор модуля 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на основании письменных  

заявлений, направлен на реализацию различных интересов обучающихся, в том числе 

этнокультурные. На основании заявления родителей выбран модуль «Основы светской этики». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет  3039 часов.  

Освоение программы  начального  общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся 1, 2,3,4 классов в формах:  

- диктант с грамматическим заданием ; 

   - контрольная работа ; тест; 

  -учет индивидуальных достижений (по отметкам контрольных, тематических работ, зачетов  и 

т. д.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

  

Учебный план  для 3 класса (недельный,годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Общее 

количест

во часов 

1 2 3 

2022 

2023 

4 

2023 

2024 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и родная  

литература* 

Родной язык (русский)  

 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 

- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

 

Искусство 

Музыка 
1/33 

 

1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 

Физическая культура Физическая культура 
2,5/82,5 2/68 2/68 2/68 8,5/286,5 

 

Итого  20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

     

Смысловое чтение 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Предметные области Учебные предметы Классы  

 

 

3 

формы 

П/А 

  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

 Д/З    

Литературное чтение  К/р    

Родной язык и родная  

литература* 

Родной язык (русский)  

 

 К/р    

Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 

 К/р    

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 К/р    

Математика и информатика Математика  К/р    

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 К/р    

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

     

 

Искусство 

Музыка  К/р    

Изобразительное 

искусство 

 К/р    

Технология Технология  К/р    

Физическая культура Физическая культура  У    

Итого       

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

     

Смысловое чтение  К/р    

Максимально допустимая недельная нагрузка      

 

 

Д/з- диктант с грамматическим заданием 

 

К/р- контрольная работа 

У-учет  индивидуальных достижений( тематические работы, зачеты  и т. д.). 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Учебные курсы 

 
Количество часов в неделю 

1нет 2нет 3нет 4нет 

"Разговор о важном" 1 1 1 1 

"Шахматы" 0 1 1 1 

"Умелые ручки" 1 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 2 2 2 2 


