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                                                     Утверждаю: 

Директор МБОУ «КСОШ – интернат №1» 

                                                                                     Кондратьева Е. М. ___________ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каргасокская средняя общеобразовательная школа - интернат №1» 

 

Пояснительная записка  

к базисному учебному плану первой ступени обучения  

на 2021- 2022 учебный год. 

1-4 классы. 

При составлении учебного плана на 2021 -2022 учебный год был использован: 
-Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ 

(редакция от 02. 06.2016, с  изм. и доп., вступил в силу с 01.07.16 г.) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785, « Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( в редакции от 29 декабря 2014 г. №1643, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916); 

- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2005 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. № 373 ( в ред. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09. 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 №1060, зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936); 

- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» ( зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года  № 253 « 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями ( приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №576; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации 28 декабря 2015 г. № 1529; приказ  Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от26 января 2016 г. № 38; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.06. 17 г. №535;приказ Минобрнауки Российской 

Федерацииот 20.06.2017 г. № 581; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.07.2017 г. № 

629); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.11 № 03255 « О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего  образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от19.12. 2014 № 1598 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрированного в Минюсте России 

от 03.02.2015 г. № 35847); 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993); 
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528) 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

образовательных учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении 

изменений в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2015 № 40154) 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» (вместе с Методическими рекомендациями по вопросам внедрения 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования ( одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения  по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 г № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки РФ. 

Учебный план начального общего образования входит  в организационный раздел основной 

образовательной программы начального образования, обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Определяет 

перечень, трудоемкость. Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной образовательной 

программы, создают основу для расписания занятий, а также обеспечивает преподавание  и изучение  

государственного языка РФ, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик  РФ и родного языка из числа языков народов РФ, а также устанавливают количество 

занятий. Отводимых на их изучение, по классам(годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Состав обязательной части годового учебного плана определяется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного  стандарта  начального общего образования( с 

учетом приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования. Утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» п. 4) и с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования ( представлена в 

реестре примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

РФ). 

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное или пролонгированное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 19. 12.2014 года № 1598   «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и постановление Главного 

государственного санитарного врача  РФ от 10.07.2015 г. №26  « Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным  основным 

общеобразовательным программам для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья»,  

целесообразно при введении ФГОС НОО ОВЗ выстроить проектную модель, определяющую 

примерную последовательность и содержание действий по введению  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья в работу каждой образовательной  организации. Последовательность 

введении ФГОС НОО ОВЗ: 2016 уч. года 1 классы; 2017-2018 уч. год -1 и 2 классы;2018-2019 уч. год 

– 1,2 и 3 классы; 2019-2020 уч. год – 1,2,3 и 4 классы. Примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы  начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол от 22.10.2015 г. № 4/15решения федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию),  размещены в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ. 

  Количество учебных занятий на 4 учебных года не может составлять менее 2904  часов и более 3345 

часов( в ред. Приказа Минобрнауки России от 22.09.11 г. №2357) 

  Основная образовательная программа начального общего образования включает один учебный план. 

  Согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание перегрузки  обучающихся часы физической 

культуры могут быть реализованы не только в урочной, но и во внеурочной деятельности 

школьников. Интеграция урочной и внеурочной деятельности для реализации требуемого СанПиН 

2.4.2.2821-10 трехчасового недельного объема уроков физической культуры также актуальна для 

школ, которые пока еще не располагают необходимой материальной базой для проведения трех 

уроков физической культуры. Внеурочная форма третьего часа физической культуры согласуется с 

решением Экспертного совета Министерства образования и науки РФ от 02.11.2011 г. №2 и решением 

Экспертного совета Министерства образования и науки РФ от 2112.2011 г. №3 « Об использовании в 

общеобразовательных организациях образовательных программ, расширяющих базовое содержание 

уроков физической культуры».  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения, а также отражает 

содержание образования. Которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным этнокультурным ценностям; 

-  готовность обучающихся к продолжению образовательной деятельности при получении 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. 

Стандарт определяет основные задачи реализации предметных областей. 

Основные задачи реализации предметных областей. 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 

1. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке РФ, как средство общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие  

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувст, 

способностей к творческой деятельности 

 

 

2. 

Иностранный 

язык 

(наименование) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах. С детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной речи с 
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носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных чувств, способностей к творческой деятельности 

на иностранном языке 

 

3. 

Математика. 

Информатика. 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 

4. 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

стране, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в не. 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. 

 

5. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование  

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях. Их роли в культуре, 

истории и современности России 

 

6. 

Искусство Развитие способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

 

7. 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

 

8. 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья. Содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений и 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья. Навыков здорового образа жизни 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

- введение  учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение познавательных интересов, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). В том числе с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей региона и специфики образовательной организации. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, разрабатывается с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

   При формировании данной части учебного плана необходимо учитывать следующее: соотношение 

часов, отводимых на обеспечение запросов и потребностей обучающихся, и часов, отводимых на 

курсы, отражающие специфику образовательной организации, определяется организацией 

самостоятельно. 
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  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обсуждается на 

родительских собраниях, формируется с учетом пожеланий участников образовательных 

отношений(детей, родителей, либо законных представителей) согласовывается с членами 

педагогического и Управляющих советов, после чего окончательно утверждается руководителем 

образовательной организации. 

  Основа годового учебного плана- сетка часов на неделю. Образовательная организация 

устанавливает самостоятельно количество часов освоение рабочих программ по предметам 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. На часть, 

формируемую участниками образовательных отношений принято отводить от 1 до 3 часов в неделю. 

  В целях постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения в первом 

полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода: 

по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре- октябре; 

по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре – декабре; 

по 4 урока по 40 минут каждый в январе- мае. 

  В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. №189 продолжительность урока 

дл 2-4 –х классов составляет 40 минут (по решению образовательной организации). Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья - 40 минут. В первом классе допускается только 

пятидневная учебная неделя. В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, во 2-4-х классах 

максимально допустимая недельная нагрузка. При пятидневной учебной неделе – 23 часа. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья допускается 5- дневная неделя. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, а в 1 классе 33 

недели. Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней летом – 13 недель. 

  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2-3-м- до 1,5 ч.,в 4-м-до 2 ч.(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).В первом классе обучение 

ведется без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся. 

  Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерной основой общеобразовательной программе начального общего 

образования в редакции протокола №1/15 от 08.04.2015г. федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию предлагается   план начального общего образования. 

 

                                     Недельный учебный план для I-IV классов 

 

МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»  (5 – дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год 

 

 

      Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(наименование 

 2 2 2 6 

Математика 

 и информатика 

Математика. 4 4 4 4 16 

 Информатика  1 1  2 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир(человек, 

природа, общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных Основы религиозных    1 1 
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культур и светской этики культур и светской этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формирование участниками 

образовательных отношений при5- дневной учебной 

нагрузке 

1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при5- 

дневной учебной нагрузке 

21 23 23 23 90 

 

  Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов- это установление уровня достижения 

результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных учебным планом образовательной организации в составе основной 

образовательной программы начального общего образования. Промежуточная аттестация проводится 

по всем предметам учебного плана. 

  Согласно п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273 – ФЗ к компетенции образовательной 

организации относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, установление форм, периодичности и порядка их проведения. Формы промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в сетке часов учебного плана. 

 

Первая ступень обучения включает: 
•  традиционную систему обучения («Школа России»); 
•  адаптированную общеобразовательную программу для детей с ЗПР, вариант 7.1, 7.2 и АООП для 

детей с легкой УО, вариант 1, СИПР 
На первой ступени обучения представлены все предметы федерального компонента. Изучение 
иностранного языка ведется со 2 класса по 2 часа в неделю.  Учебный предмет «Окружающий 
мир» является интегрированным с элементами ОБЖ и изучается с 1 по 4 класс по 2 часа. Согласно 
методическим рекомендациям о введении третьего часа физической культуры 3 час урока 
физкультуры ведется в 1-4-х классах в форме модуля ритмической гимнастики для формирования 
первоначальных умений и саморегуляции средствами физической культуры, навыков здорового 
образа жизни. Во 2,3-х классах 1 час добавлен на изучение информатики в части, формируемой 
участниками образовательных отношений для развития математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечению первоначальных представлений 
компьютерной грамотности. 
Курс ОРКСЭ ведется в 4-х классах, начиная с I четверти по 1 часу в неделю.  

Учебная нагрузка в коррекционных классах  для детей с ЗПР составляет 23 часа в неделю, для 
УО - 23. Коррекционно- развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 
обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 
занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия), которые  не входят в максимальную 
нагрузку. 


