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Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 9» на 2021/22 учебный год является документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план А ООП начального общего образования МБОУ 

«СОШ №9» разработан на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана АООП начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся 

определяются требованиями ФГОС НОО, учебными планами 

реализуемых образовательных моделей, системой УМК/ 

системой учебников, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ №9». 

Основными задачами учебного плана начального общего 

образования школы являются: 

 овладение обучающимися в соответствии с 

возрастными возможностями разными видами деятельности 

(учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); 

 формирование у обучающихся правильного 

отношения к окружающему миру, этических и нравственных 

норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 обучение ориентированию в мире социальных, 

духовно- нравственных и эстетических ценностей; 

 формирование системы знаний, умений и способов 

деятельности по базовым предметам не ниже государственных 

образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

расширение элементарных навыков самообразования, контроля 

и самооценки. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 3 класса  

МБОУ «СОШ №9 г. Лесосибирска»   

на 2021/22 учебный год 

(недельный) 
Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

3г     3кл. 

Кол-во часов в 
неделю 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5     170 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

4     136 Контрольная 

работа 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5     17 Зачёт 

Литературное 
чтение на (русском) 

родном языке 

0,5     17 Зачёт 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
(английский язык) 

2     68 Контрольная 

работа 

Математика и 
информатика 

Математика 4     136 Контрольная 

работа 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2     68 Тест 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

ОРКСЭ        

Искусство Музыка 1     34 Тест 

ИЗО 1     34 Тест 

Технология Технология 1     34 Проект 

Физическая культура Физическая 
культура 

3     102 Тест 

Итого 24     816  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Информатика 1     34 Тест 

Финансовая грамотность 1     34 Зачёт 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

26       

 

 

 
 


