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Пояснительная записка 

 
  Учебный план уровня начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа 

№3» составлен на основе нормативных документов, регламентирующих основные 

подходы к разработке учебного плана общеобразовательных школ: 

 1. Конституция РФ;  

2. Федеральный закон РФ от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598 

4.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года). 

 7. Устав МОУ «КСОШ №3»  

1-4 класс занимается по УМК «Школа России». Учебный план сохраняет 

максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе в 1 классе – сентябрь-

октябрь 15 часов, октябрь-ноябрь 20 часов, январь-май 21 час, во 2-4-х классах — 23 часа. 

  Продолжительность учебного года в первом классе – 33 учебные недели, во 

втором, третьем и четвертых классах – 34 учебные недели. 

  В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются учебные 

предметы в 1 классе: русский язык (обучение письму) и литературное чтение (обучение 

чтению) в первом полугодии, русский язык, литературное чтение во втором полугодии, во 

2-4 классе: русский язык, литературное чтение, В результате изучения этой предметной 

области у обучающихся сформируются первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, произойдет развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности  

Во 2-4 классах учебный план содержит предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», представленную учебными предметами: «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке», направленными на изучение русского 

языка как родного. Данные предметы способствуют усилению изучения государственного 

русского языка и литературы за счет введения данной предметной области. 



С 3 класса введен учебный предмет «Иностранный язык» (английский), в 

результате изучения которого у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся 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. На его изучение отводится 1 час в неделю 

  В предметной области «Математика и информатика» изучается математика. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

 В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебный 

предмет окружающий мир, который формирует уважительное отношение к семье, России, 

истории и культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Правила дорожного 

движения и основы безопасности жизнедеятельности изучаются интегрировано в рамках 

этого учебного предмета. 

 В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и изобразительное 

искусство. У обучающихся развиваются способности к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

  В области «Технология» изучается учебный предмет – технология, в основе 

которого лежит формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления 

поисково аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 

 В области «Физическая культура» изучается предмет физическая культура, целью 

которого является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию обучающихся.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлены двумя модулями «Основы православной культуры» и Основы светской 

этики» в соответствии с выбором большинства родителей обучающихся 4-ых классов.  

В части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

определено содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). Предусмотрены 

часы русского языка, литературного чтения и математики для усиления изучения учебных 

предметов обязательной части, английский язык в целях подготовки к обучению на 

уровне основного общего образования. 

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, а также групповыми занятиями 

по адаптивной физкультуре, направленными на коррекцию отклонений в развитии 

моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшение осанки детей и психологический тренинг, который 

предусматривает в содержании психологических занятий профилактическую 

психокоррекционную работа, направленная на успешную адаптацию обучающихся к 

условиям школьного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные 

предметы 

1б класс 2в класс 2г класс 3в класс 4б класс 

Русский язык Контрольн

ый диктант 

Контроль

ный 

диктант 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольный  

диктант 

Литературное 

чтение 

Проверочн

ая работа 

Провероч

ная работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест 

Родной язык - Контроль

ное 

списыван

ие 

Творческая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- Контроль

ное 

чтение 

Контрольное 

чтение  

Контрольное 

чтение 

Тест 

Иностранный 

язык 

(английский)  

- - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольн

ая работа 

Контроль

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Проверочн

ая работа 

Тест Проверочная 

работа 

Тест Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - Тест 

Музыка Тест Тест Тест Тест Тест 

Изобразительно

е искусство 

Творческая 

работа 

Творческа

я работа 

Тест Тест Тест 

Технология Творческая 

работа 

Творческа

я работа 

Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

Контрольн

ая работа 

Контроль

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ФГОС НОО 

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/в год 

I 

Сентябрь-октябрь (8 недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык   3/24 

Литературное чтение  3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 

Математика и информатика Математика  2/16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  0,5/4 

Искусство 
Музыка  1/8 

Изобразительное искусство  0,25/2 

Технология Технология  0,25/2 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

Итого 12/96 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 

  

Математика и информатика Математика 1/8 

Итого 3 

Всего 15/120 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

рабочей неделе) 

15/120 

Ноябрь-декабрь (8 недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык   3/24 

Литературное чтение 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 

Математика и информатика Математика  3/24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/8 

Искусство 
Музыка  1/8 

Изобразительное искусство  1/8 

Технология Технология  1/8 

Физическая культура Физическая культура 3/24 

Итого 16/128 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2/16 

Литературное чтение 1/8 



  

Математика и информатика Математика 1/8 

Итого 4 

Всего 20/160 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

рабочей неделе) 

20/160 

Январь-май (17 недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык   3/51 

Литературное чтение  3/51 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 

Математика и информатика Математика  3/51 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2/34 

Искусство 
Музыка  1/17 

Изобразительное искусство  1/17 

Технология Технология  1/17 

Физическая культура Физическая культура 3/51 

Итого 17/289 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2/34 

Литературное чтение 1/17 

  

Математика и информатика Математика 1/17 

Итого 4/68 

Всего 21/357 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

рабочей неделе) 

21/357 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)  

Коррекционно-развивающая 

область 

«Коррекционно-развивающие 

занятия» 

3 

«Логопедические занятия» 2 

«Психологический тренинг» 1 

«Адаптивная физкультура» 1 

Общекультурное «Хочу все знать» 2 

Нравственное «Разговоры о важном» 1 

Итого внеурочная деятельность 10/330 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ФГОС НОО 

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю/в год 

II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 

Литературное чтение 2/68 2/68 2/68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1/34 1/34 1/34 

Литературное чтение на 

родном языке 

1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Модуль: «Основы 

православной культуры» 

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  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык 

(английский) 

- 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 - 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 - 

Итого 5/170 5/170 5/170 

Всего 23/782 23/782 23/782 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной рабочей неделе) 

23/782 23/782 23/782 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-

развивающая область 

«Коррекционно-

развивающие занятия» 

2в-3 

2г-3 

3 3 

«Логопедические занятия» 2в-2 

2г-2 

2 2 

«Психологический 

тренинг» 

2в-1 

2г-1 

1 1 

«Адаптивная физкультура» 2в-1 

2г-1 

1 1 



Общекультурное «Грамотный читатель»   1 

«Хочу все знать»  1  

«История нашего края»  1  

«Оригами» 2в-1   

Нравственное Кружок «Народное 

творчество Ленинградской 

области» (в рамках 

договора о сетевой форме 

реализации с МАУДО 

«ДДЮТ им. 

Л.Н.Маклаковой») 

2в-1 1 1 

«Разговоры о важном» 2в-1 

2г-1 

1 1 

Итого внеурочная деятельность 1/340 10/340 10/340 
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