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Пояснительная записка 

        Учебный план муниципального казенного общеобразовательного   учреждения «Атагайская средняя 

общеобразовательная школа»    определяет содержание образования, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. Учебный план: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

       Образовательный процесс в МКОУ «Атагайская СОШ» ведется согласно лицензии (№ 11013 от 01.09.2020 г, серия 38Л01; № 

0004483.) 

         Общее количество обучающихся на уровне начального общего образования 92 обучающихся, классов – комплектов – 5; В 

школе организован подвоз обучающихся из  деревень: Бадарановка, Братский Бор, Укар, Усть - Кадуй, Шипицина. 

       

      Школа является социокультурным центром р.п. Атагай. В рамках реализации основной образовательной программы 

общеобразовательное учреждение успешно взаимодействует с Детской школой искусств, сельским Домом культуры, Центром 

славянской культуры, сельской библиотекой, советом ветеранов. В результате сотрудничества создаются такие условия для 

целенаправленного, систематического развития человека как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности.  

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план образовательной организации МКОУ «Атагайская СОШ»  на 2022-2023 учебный год сформирован на основе 

нормативно-правовых документов:  

✓  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

✓ Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 утвержден Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

✓ Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

✓ Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.4.3648-20; 



✓ Постановление главного государственного санитарного врача от 28 января 2021 г. № 2 санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «О утверждении и введении  федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

✓ Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно 

– методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15). 

✓ Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию,  протокол от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

✓ Устав Муниципального казенного общеобразовательного  учреждения «Атагайская средняя общеобразовательная школа» 

(утвержден 09.12.2021г. № 589) 

✓ Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального казенного учреждения «Атагайская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденная приказом директора  от 30.08.2021 г. № 157-од; 

✓ АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МКОУ 

«Атагайская средняя общеобразовательная школа», утвержденная приказом директора  от 29.08.2016 г      № 206-од; 

✓ АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МКОУ 

«Атагайская средняя общеобразовательная школа», утвержденная приказом директора  от 31.08.2018 г      № 570-од; 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 -обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

           Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, сколько учебного времени  отводится на 

отдельные предметы. 

          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения образовательного запроса обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 



          Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной 

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 2-11 классах -  40 минут (Протокол заседания педагогического совета от 10.06.2020 г. № 10). 

           Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

     - 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 обучающихся и домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     

            Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4 классах. Учебный план для детей с ОВЗ рассчитан на 

пятидневную учебную неделю. 

         Продолжительность учебного года: 1класс  – 33 учебные недели, 2,3,4, классы – 34 учебные недели. 

          Начало занятий – 08.20. Обучение на уровне начального общего образования осуществляется в первую смену. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-4 классов не превышает показатель требований к организации учебного 

процесса. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  28 календарных дней.   

         Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждено приказ № 172- од от 31.08.2021г. Формы 

промежуточной аттестации на уровне начального общего образования – комплексная работа; письменная итоговая работа 

(контрольная работа, тестовая работа, диктант). 

            Учебный план на 2022-2023 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол № 1  от 29 .08.22) 

 

 

Характеристика учебного плана уровня начального общего образования 

 

     Учебный план МКОУ «Атагайская СОШ», реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования (1-4 классы) сформирован на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 



Основной задачей в сфере обучения на уровне начального общего образования является: формирование личности выпускника 

начальной школы на основе освоения универсальных учебных действий  и в соответствии с   личностными характеристиками   

«портрета выпускника начальной школы», представленными ФГОС НОО.  

Режим занятий установлен в соответствии с нормами "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования МКОУ «Атагайская СОШ» составляет 3039 часов за 4 

года обучения согласно требованиям ФГОС НОО. 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования МКОУ «Атагайская СОШ»  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

  

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования составляет : 

- русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

- родной язык– 136 часов за период освоения ООП НОО; 

- литературное чтение – 506 часов за период освоения ООП НОО; 

- литературное чтение на родном языке – 135 период освоения ООП НОО; 

- иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

- математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

- окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

- ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

- музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

- изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

- технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

- физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего образования по периодам обучения на 

уровне начального общего образования осуществляется по обязательным предметным областям: 

− «Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»);  

− «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (учебные предметы: «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке»);  



− «Иностранный язык» (учебный предмет: «Иностранный язык»);  

− «Математика и информатика» (учебный предмет: «Математика»); 

− «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» (учебный предмет: «Окружающий мир»); 

− «Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет: «Основы религиозных культур и светской этики»);  

− «Искусство» (учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»);  

− «Технология» (учебный предмет: «Технология»);  

− «Физическая культура» (учебный предмет: «Физическая культура»).  

 

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Атагайская СОШ», состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана составляет 80 % объёма основной образовательной программы начального общего 

образования, часть,  формируемая участниками образовательных отношений – 20  %. 

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на следующем уровне 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. 

Содержание образования на уровне начального общего образования  реализуется УМК «Школа России». Учебно-

методический комплект «Школа России» ориентирован на личностно-развивающее образование младших школьников, что 

обеспечивает реализацию целей основной образовательной программы начального общего образования. 

В результате изучения учебного предметов русский язык, на изучение которого отводится во 2-3 классах 4 часа в неделю,4 

классе 5 часов в неделю, обучающиеся начальной школы научатся осознавать язык, как основное средство общения и явление 

национальной культуры. У них будет формироваться позитивное ценностно – эмоциональное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию. Русский язык станет для всех обучающихся основой всего процесса обучения, 

средством развития мышления, воображения, а также средством интеллектуального и творческого самовыражения.  

В результате изучения родного языка во 2,3 классе 1 час в неделю, обучающийся научиться выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; сформируются навыки культуры речи, умения правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты. 



В результате изучения предмета литературное чтение, на который отводится в 2-4 классах 3 часа, в 3 классе – 4 часа в неделю, 

обучающиеся осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, они будут 

учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно – историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями и научатся воспринимать художественное произведение как вид искусства. 

В результате изучения учебного предмета  литературное чтение на родном языке во 2 классе 1 час в неделю, у обучающихся будет 

развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной 

части родной культуры; включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа. 
В результате изучения учебного предмета  иностранный язык, на который отводится во 2-4 классах 2 часа в неделю,  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. 

В результате изучения учебного предмета математика, на изучение которого отводится 4 часа, обучающиеся научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений. Обучающиеся овладеют основами логического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут вычислительные навыки. Обучающиеся научатся применять математические 

знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневной жизни. 

В процессе изучения учебного предмета окружающий мир, на изучение которого отводится 2 часа, обучающиеся расширят, 

систематизируют и углубят представления о природных и социальных объектах единого мира, овладеют основами практико – 

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально окрашенного личностного 

отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально – гуманитарных наук. В программу 

окружающего мира включены часы по ПДД. 

В процессе изучения учебного предмета музыка, на изучение которого отводится 1 час, обучающиеся научатся 

ориентироваться в музыкально – поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные музыкальные традиции. Приобретут умения: 

узнавать образцы народного музыкально – поэтического творчества и музыкального фольклора России; разыгрывать народные 

песни; участвовать в коллективных играх – драматизациях. 



В процессе изучения учебного предмета изобразительное искусство, на изучение которого отводится 0,5 час во 2-4 классах 

обучающиеся научатся оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия, 

различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 

декоративно – прикладное искусство). 

В процессе изучения учебного предмета технология, на изучение которого отводится 0,5 час в 2-4 классах обучающиеся 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать 

при создании предметов материальной культуры; общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

В процессе изучения учебного предмета физическая культура, на изучение которого отводится 3 часа, обучающиеся научатся 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; характеризовать 

способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) 1 час в 4 классе. Изучение основ религиозных 

культур и светской этики направлено на формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России. На основании 

запросов родителей обучающихся в МКОУ «Атагайской СОШ» реализуется модуль «Основы мировых религиозных культур» 

(протокол родительского собрания от 10.02.2022 г. № 3).    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений и внеурочная деятельность сформированы на основе запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей). В 3,4 классах элективный курс «Моя художественная практика», курс 

направлен на развитие художественно - творческой деятельности. Во 2 классе  изучение курса «Финансовая грамотность» 

способствует развитию экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 



экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

          Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением через 

учебный план (Приложение 1.1). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья интегрированы в общеобразовательные классы.  

Трудоемкость учебного плана начального общего образования для детей с ОВЗ МКОУ «Атагайская СОШ»  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

660 20 680 20 782 23 782 23 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования определена в соответствии с используемыми 

программами: 

- русский язык – 374 часов за период освоения АОП НОО; 

- чтение – 408 часов за период освоения АОП НОО; 

- математика – 442 часов за период освоения АОП НОО; 

- мир природы и человека102 часов за период освоения АОП НОО; 

- музыка – 102 часов за период освоения ООП НОО; 

- изобразительное искусство – 102 часов за период освоения ООП НОО; 

- ручной труд – 136 часов за период освоения ООП НОО; 

- физическая культура – 102 часов за период освоения ООП НОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждено приказ № 172- од от 31.08.2021г. Формы 

промежуточной аттестации на уровне начального общего образования – комплексная работа; письменная итоговая работа 

(контрольная работа, тестовая работа, диктант). 

Формы промежуточной аттестации для детей с ОВЗ: письменная работа (контрольная работа, диктант), творческая работа, 

письменный ответ на один или систему задний (вопросов). 

На уровне НОО четверо учеников обучаются по индивидуальному УП на дому: учебный план МКОУ «Атагайская СОШ», АООП 

НОО  для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 2 класс (обучающихся на дому)   (Приложение 2.1). Учебный план МКОУ «Атагайская 

СОШ», реализующий АООП НОО для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (Приложение 2.2). Учебный план МКОУ 

«Атагайская СОШ», реализующий АООП НОО для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 4 класс 



(обучающихся на дому) (Приложение 2.3).  На уровне НОО для обучающихся с ОВЗ реализуются: учебный план МКОУ 

«Атагайская СОШ», реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 3 класс, обучающийся интегрирован в общеобразовательный класс 

(Приложение 3.1).   

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах соответствует требованиям Сан-Пина. 

Учебными пособиями, кадрами учебный план обеспечен. 

 

 

  

Уровень начального общего образования МКОУ 

"Атагайская СОШ"  Приложение 1.1  

             
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

по 

ступени 

С 

учетом 

деления 

на 

группы 

Всего 

часов в 

год (34 

недель) 

2 кл. 3 кл 4 кл 

2 * 3 а 3 б * 4 * 

    Обязательная часть                     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 8 5 5 17 17 578 

Литературное 

чтение 

3 3 4 4 8 3 3 14 14 476 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 2     3 3 102 

    Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1           1 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 4 2 2 8 8 272 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 8 4 4 16 16 544 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 4 2 2 8 8 272 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

          1 1 1 1 34 



Искусство Музыка 1 1 1 1 2 1 1 4 4 136 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 2 2 68 

Технология Технология 0,5 0,5 
0,5 0,5 1 0,5 0,5 2 2 68 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 6 3 3 12 12 408 

 
  Итого 22 22 22 22 44 22 22 89 89 2992  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 2 1 1 4 4 136  

Математика и 

информатика 

Финансовая 

грамотность 1 1 

          1 1 34  

Искусство   Э/к "Моя 

художественная 

практика"     

1 1 2 1 1 

3 3 

102 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 

учащегося (при 5-дневной неделе) 

23   23 23   23         
 

Итого суммарное количество часов 23 23 23 23 46 23 23 92 92 3128  

Приложение 3.1 

Учебный план МКОУ «Атагайская СОШ», 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения). Вариант 2 

2 класс-1 ученик 

 

 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

2 кл. 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 
3 3 

Математика 
Математические 

представления 
2 2 

Окружающий мир 
Окружающий 

природный  мир 
2 2 



Человек 3 3 

Домоводство - - 

Окружающий 

социальный мир 
1 1 

Искусство  

Музыка и движение 2 2 

Изобразительная 

деятельность 
3 3 

Физическая культура 
Адаптивная 

физкультура 
2 2 

Технологии Профильный труд - - 

Коррекционно-развивающие занятия* 2 2 

Итого  20 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
20  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений** 

Коррекционно – развивающая область 6 204 

Сенсорное развитие 1 34 

Предметно- практические действия 1 34 

Двигательное развитие 2 68 

Альтернативная коммуникация 2 68 

Внеурочная деятельность* 6 204 

Общее количество часов 36 1224 

* в плане внеурочной деятельности 

 

   

 

Учебный план «МКОУ Атагайская СОШ», реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу  

(интеллектуальными нарушениями),   (вариант 1)  4 класс - 1 ученик 



  
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю  

Всего 

часов в год 

4 кл.  

 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 

Рисование 1 34 

Физическая  

культура 
Физическая культура 3 

102 

Технология Ручной труд 1 34 

Итого: 20 680 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений** 

 

3***  

102 

Русский язык 2 68 

Мир природы и человека 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 

дневной учебной неделе) 
23 

 

Коррекционно – развивающая область 6 204 

Логопедический курс 1 34 

Курс развития психомоторики и сенсорных процессов 1 34 

Ритмика 2 68 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 
2 

68 

Внеурочная деятельность* 4 
136 



Общее количество часов 33 
1122 

* в плане внеурочной деятельности 

 

Приложение 2.1   

Индивидуальный учебный план МКОУ «Атагайская СОШ», реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 2 класс (обучающихся на дому) (вариант 2) 

Предметные 

области  

Учебные предметы Общее 

количество 

часов в 

неделю 

 

 

  

Индивидуальная 

работа педагогов 

на дому 

Очно в 

составе 

класса* 

С 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Сетевая 

форма 

реализации 

АООП** 

Всего часов 

Количество  

часов 

Количество  

часов 

Количество  

часов 

Количество  

часов 

в
 

н
ед

ел

ю
 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

за
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

за
 г

о
д

 

Обязательная часть            

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 68   

    2 68 

Математика 
Математические 

представления 
2 2 68     

  2 68 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 
2 0,5 17   

1,5 51   
2 68 

Человек 2 0,5 8,5   1,75 59,5   2 68 

Домоводство 3  17   2,5 85   3 102 

Окружающий 

социальный мир 
2 0,5 17   

1,5 51   
2 68 

Искусство 

Музыка и движение 2 0,5 8,5   1,75 59,5   2 68 

Изобразительная 

деятельность 
3 

 

0,5 
8,5   

2,75 93,5   
3 102 

Физическая  

культура 

Адаптивная 

физкультура 
2 0,5 8,5   

1,75 59,5   2 68 



Технология Профильный труд - - -   - -   - - 

Коррекционно-развивающие занятия 2 0,5 17   1 34   2 68 

Итого: 22 7,5 255   14,5 493   22 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

      

Итого количество часов обязательной 

части: 
     

      

Коррекционные курсы 10 0,5 17   9,5 323   10 340 

Внеурочная деятельность: 6 -    6 204   6 204 

Всего:  38 8 272   30 1020   38 1292 

 

 

 

Приложение 2.2 

Индивидуальный учебный план МКОУ «Атагайская СОШ», реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 4 класс (обучающихся на дому) (вариант 2) 

Предметные 

области  

Учебные предметы Общее 

количество 

часов в 

неделю 

 

 

  

Индивидуальная 

работа педагогов 

на дому 

Очно в 

составе 

класса* 

С 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Сетевая 

форма 

реализации 

АООП** 

Всего часов 

Количество  

часов 

Количество  

часов 

Количество  

часов 

Количество  

часов 

в
 

н
ед

ел

ю
 

за
 г

о
д

 

в
 н
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ел

ю
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о
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о
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о
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ю
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Обязательная часть            

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 68   

    2 68 

Математика 
Математические 

представления 
2 2 68     

  2 68 



Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 
2 0,5 17   

1,5 51   
2 68 

Человек 2 0,5 8,5   1,75 59,5   2 68 

Домоводство 3  17   2,5 85   3 102 

Окружающий 

социальный мир 
2 0,5 17   

1,5 51   
2 68 

Искусство 

Музыка и движение 2 0,5 8,5   1,75 59,5   2 68 

Изобразительная 

деятельность 
3 

 

0,5 
8,5   

2,75 93,5   
3 102 

Физическая  

культура 

Адаптивная 

физкультура 
2 0,5 8,5   

1,75 59,5   2 68 

Технология Профильный труд - - -   - -   - - 

Коррекционно-развивающие занятия 2 0,5 34   1 34   2 68 

Итого: 22 7,5 255   14,5 493   22 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

      

Итого количество часов 

обязательной части: 
     

      

Коррекционные курсы * 10 0,5 17   9,5 323   10 340 

Внеурочная деятельность: 6 -    6 204   6 204 

Всего:  38 8 272   30 1020   38 1292 

 

Приложение 2.3 

Индивидуальный учебный план МКОУ «Атагайская СОШ», реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)  вариант 1.      4 класс (обучающихся на дому)  

   

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Общее 

количество 

часов в 

неделю 

 

Индивидуальная 

работа педагогов 

на дому 

Очно в 

составе 

класса* 

С 
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АООП** 
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Обязательная часть            

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 2 68       3 102 

Чтение 4 2 68       4 136 

Речевая практика 2         2 68 

Математика  Математика 4 2 68       4 136 

Естествознание 
Мир природный и 

человека 
1 0, 5 26   

0,25 42   
1 34 

Искусство 

Музыка  1 0,5 17   1,75 59,5   1 34 

Рисование 1 
 

0,5 
8,5   

2,75 93,5   
1 34 

Технология Ручной труд 1 0,5 8,5   1,75 59,5   1 34 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 0,5 8,5   

1,75 59,5   
3 

102 

Коррекционно-развивающие занятия 2 0,5 34   1 34   2 68 

Итого: 20 7 255   14,5 493   20 680 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 0,5 17   

17 34   3 
102 

Русский язык 3 0,5 17   17 34   3 102 

Корекционно-развивающая область 6         6 204 

Внеурочная деятельность: 4 -    6 204   6 204 

Всего:  33 10 272   30 1020   33 1122 

 

 


