


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ «Центр образования №26» 

для 1-4 классов 
на 2020-2021 учебный год 

Общие положения 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Центр 
образования № 26»  (далее ОУ) на 2020 – 2021 учебный год - нормативный документ, 
который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 
аттестации обучающихся,  разработан  в соответствии с: 
-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Законом Российской Федерации от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации»; 
 - Законом  Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в Республике 
Башкортостан»;  
 - Законом  Республики Башкортостан от 15.02.1999г. №216-з «О языках народов 
Республики Башкортостан»;  
 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373  с изменениями – приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576;   
 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   
 - Приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
05.07.2017); Письмом ИРО РБ от 30.05.2017г. №02-16/154;  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060);  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);  
 - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
образовательного стандарта общего образования»;  
 - Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г №ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»;  
 - Письмом МОиН РФ от 25.02.2011г №03 -114 «Модель мониторинга введения ФГОС 
начального общего образования»; 
- Письмом МО РБ от 03.9.2018г. №13-05/162. 
Учебный план начального общего образования  является нормативным документом по 
реализацииФГОС НОО в действие, определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам и 



образовательным областям, учитывает инфраструктуру микрорайона, кадровые 
возможности Центра образования и материально- техническое обеспечение. 
В соответствии с требованиями ФГОС на ступени начального общего образования 
формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и  
предметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 
- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 
- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
здорового образа жизни. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
 - формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Содержание 
образования на этой ступени реализуется за счет введения учебных предметов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира. 
 Организация учебного процесса осуществляется на основе системно - деятельностного 
подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 
достижения в рамках ФГОС. Для повышения эффективности образовательного процесса 
используется современная образовательная технология: технология проблемного обучения, 
здоровьесберегающие технологии, активно используется исследовательская и групповая 
работа. Основной формой организации обучения является классно-урочная система. В 
учебном процессе в начальной школе реализуется внеурочная деятельность по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 
духовно-нравственное, социальное в различных формах: кружки, секции, объединения по 
интересам, проведение общественно полезных практик, исследовательская деятельность, 
реализация образовательных проектов, экскурсии, походы, соревнования, посещение 
театров, музеев и других мероприятия. 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных 
занятий за 4 года – 3039 часов 
Основная образовательная программа начального общего образования в I-4 классах 
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010, и составляет:   

 продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4-х 
классах – 34 недели; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х 
классах – 23 часа – при 5-дневной учебной неделе; 



 продолжительность урока – в 1-х классах: (сентябрь, октябрь – по 3 урока в день  по 
35 минут, в ноябре - декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – 
по 4 урока в день по 40 минут); во 2-4-х классах – 45 мин. 

 Для обучающихся  1 классов устанавливаются в феврале дополнительные недельные 
каникулы. 

В целях соблюдения здоровьесберегающего компонента обучения в I классах в сентябре, 
октябре предусмотрено проведение 40 (возможно более) уроков в игровой форме (урок-игра, 
урок-экскурсия и т.д.) на четвёртых уроках по расписанию. 
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету. 
Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 
образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а 
также потребностях учащихся, родителей и общества. 
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 
процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 
прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 
умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 
Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
частниками образовательного процесса.  у 

К обязательной части учебного плана отнесено 12 учебных предметов: русский язык, 
литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, иностранный 
язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, 
физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. 
 Предметная область «Русский язык и литературное чтение», которая 
представлена предметами «Русский язык» и «Литературное чтение», направлена на 
формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 
языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом и на развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности.  
 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» и 
направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания, на развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. В ходе 
изучения данной предметной области формируются речевые способности 
обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к 
национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 
 Центр образования предоставляет родителям (законным представителям) 
обучающихся право выбора родного языка и литературного чтения на родном языке в 1-
4 классах; Центр образования располагает возможностью преподавать родной 
(башкирский) язык и литературное чтение на родном (башкирском) языке, родной 
(русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке. 



 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 
«Иностранный (английский) язык» и направлена на формирование дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
на иностранном языке. В рамках предмета «Иностранный язык» организовано изучение 
английского языка (на основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних). 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» 
и направлена на развитие логического и алгоритмического мышления, воображения, 
развитие математической речи. Особое место должно быть уделено обеспечению 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 
представленная предметом «Окружающий мир», направлена формирование уважительного 
отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни, на осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. Особое внимание уделено формированию у 
младших школьников модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, формированию психологической культуры 
и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
курсом «Основы религиозных культур и светской этики» и направлена на 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. Обеспечение 
изучения модуля курса основывается на заявлениях родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних. В учебный план IV класса включен 1 час в неделю на изучение 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» и направлена на развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и направлена 
на 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. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом  
«Физическая культура» в объеме 3 часов (2ч в урочной и 1ч во внеурочной форме) в 

неделю. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 
культурой в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять 
учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается». Предметная 
область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. С учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая 
культура» организовано за счет часов, выделенных во внеурочной деятельности на основе 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 



Учебный план ФГОС НОО включает часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
и педагогического коллектива. В соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 08-2595 в 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
образовательная организация с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, 
расширить) преподавание тех или иных учебных предметов из обязательной части учебного 
плана, ввести новые учебные предметы, в том числе государственные языки республик 
Российской Федерации , в частности «Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан» или «Родной край» для группы обучающихся в целях 
обеспечения интересов участников образовательных отношений согласно заявлениям 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, что и обеспечивает 
этнокультурные интересы участников образовательных отношений и направлено также на 
изучение культуры, истории, литературы, искусства Башкортостана, на развитие языковой 
компетенции, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе 
изучения формируется культура речи, уважение к национальной культуре, традициям и 
обычаям родного края.  

Время, отводимое на данную часть внутри предельно допустимой аудиторной 
нагрузки, на основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних и решений коллегиальных органов (Управляющий совет: 
заседание № 5 от 30 июня 2020 года и Педагогический совет  заседание № 13 от 30 июня 
2020года), распределено следующим образом.  

Количество часов части, формируемой участниками образовательного процесса, 
следующее : 1 класс – 1 час, 2 класс- 2 часа, 3 класс-2 часа, 4 класс – 2 часа.   

Родителям были предложены на выбор  предметы с учетом интересов и 
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся  для углубления преподавания учебных предметов из обязательной 
части учебного плана: математика, литературное чтение, окружающий мир; а также 
предложено  ввести новые учебные предметы: «Башкирский язык как 
государственный язык Республики Башкортостан» , «Родной край». В результате 
обсуждения были выбраны следующие предметы: 1 а,б,в классы на усиление предмета 
Математика- 1 час; 

2а,б,в  классы : на усиление предмета Математика- 1 час; на введение учебного 
курса «Башкирский язык» - 1 час. 

3а,б,в  классы: на усиление предмета  Математика- 1 час; на введение учебного 
курса «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» - 1 
час. 

4а,б,в классы: на усиление предмета  Математика- 1 час; на введение учебного 
курса, «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» - 1 
час. 
 В соответствии с требованиями законодательства об образовании (ФГОС НОО) 
соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет: 
-обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 
(далее - ООП НОО) составляет 80% от общего объёма и реализуется в обязательной части 
учебного плана, -часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% и 
реализуется за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений и часов 
внеурочной деятельности (до 10ч). Для достижения данного соотношения используются 
возможности учебного плана, внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация 
классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, проектной деятельности и т.д.). 

 
  



Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 
посещение театров, конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные 
практики для реализации части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, за счет часов внеурочной деятельности. Основной принцип 
внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком и их родителями 
(законными представителями) сферы деятельности, удовлетворение его личных 
потребностей, интересов обучающегося. 

 
Распределение часов на обязательные предметные области и на 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 
процесса в 2020-2021 учебном году 

 

Класс 1а,б,вг 2а,б,в 3а,в,б, 4а,б,в, 
     

Количество  часов обязательной части учебного плана 20 21 21 21 
в неделю     

     
Количество часов учебных занятий части учебного 1 2 2 2 
плана, формируемой участниками образовательных     

отношений     
     

Итого в неделю/год: 20/660 23/805 23/805 23/805 

     
Количество часов в год обязательной части ООП 693 735 735 735 

СОО:     

     
Количество часов внеурочной деятельности: 4 4 4 4 

в неделю     
     

Количество часов внеурочной деятельности: 132 140 140 140 
в год     

     
Доля часов ООП ООО, обязательной части в % 80 77 77 77 

     
Доля часов ООП ООО, отведенных на часть, 20 23 23 23 
формируемую участниками образовательных     

отношений в %     
 
 

       
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Начальное общее образование 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССОВ 

2020-2021 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) 

Учебный план начального общего образования.  
 

Количество часов в неделю Предметные области Учебные предметы 
 1а,1б, 

1в 
2а,2б,
2в 

3а,3б 
3в  

4а,4б,
4в 

Всего 
часов 

Обязательная часть 
Русский язык 4 4 4 4 16 Русский язык и 

литературное чтение Литературное чтение 4 3 3 3 13 
Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Литературное чтение на 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

— 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики  

Основы религиозных 
культур и светской этики  

— — — 1 1 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
Итого 20 21 21 21 83 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса: 

     

Математика 1 1 1 1 4 
«Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан»  

- 1 1 1 3 

«Родной край» - - - - - 
Литературное чтение - - - - ---- 
Окружающий мир - - - - - 
      
Итого: 1 2 2 2 7 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21 23 23 23 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 
Количество часов в год Предметные 

области 
Учебные 
предметы 1 

классы 
2 

классы 
3 

классы 
4 

классы 
Всего 

Обязательная часть 
Русский язык 132 136 136 136 540 Русский язык и 

литературное чтение Литературное 
чтение 

132 102 102 102 
438 

Родной язык 16 17 17 17 67 Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 
Литературное 

чтение на родном 
языке 

16 17 17 17 
67 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 
540 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 66 68 68 68 

270 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

— — — 34 

34 

Музыка 33 34 34 17 118 Искусство 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 17 

118 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
68 68 68 68 

270 

ИТОГО:  726 714 714 714 2802 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

Математика 33 34 34 34 135 
«Башкирский язык  как государственный» 
 « Родной край» 

0 34 34 
34 102 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

33 68 68 68 237 

Годовая аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

759 782 782 782 3039 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация – это установление уровней достижения планируемых 
результатов  освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  предусмотренных 
основной  образовательной  программой ОУ. 
Аттестация учащихся производится по итогам четвертей по пятибалльной системе 
оценивания. В 1-ых классах промежуточная аттестация в отметочном эквиваленте не 
производится. 
Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-
тематическим планированием по каждому предмету. Периодичность административного 
контроля определяется планом работы гимназии, утвержденным директором ОУ. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится также в форме итогового контроля в 
переводных классах всех уровней образования. Промежуточная аттестация (итоговый 
контроль) в переводных классах может проводиться в следующих формах: диктант с 
грамматическим заданием,  контрольная работа, ВПР (Всероссийская проверочная работа), 
тестирование, зачет и др. В 1-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС в 
промежуточную аттестацию включены: 
 - метапредметная диагностическая работа, которая составляется из компетентностных 
заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 
коммуникативных действий; 
 -диагностика результатов личностного развития, которая может проводиться в разных 
формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 
предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение 
своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 
личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 
проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 
В 2020 – 2021 учебном году промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
календарным учебным графиком в следующих формах: 
 

Классы/ форма промежуточной аттестации Предметная 
область 

Учебный 
предмет 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский 
язык 

Диктант  Диктант  Диктант  Русский 
язык и 
литературно
е чтение 

Литературно
е чтение 

Проверка навыков 
работы с текстом 

Проверка навыков 
работы с текстом 

Проверка навыков 
работы с текстом 

Родной язык  
Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Родной язык 
и 
литературно
е чтение на 
родном 
языке 

Литературно
е чтение на 
родном 
языке 

Комплексная 
контрольная работа 
 

Комплексная 
контрольная работа  
 

Комплексная 
контрольная работа 
 

Иностранны
й язык 

Иностранны
й язык 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика 
и 
информатик
а 

Математика 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Обществозн
ание и 

Окружающи
й мир 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 



естествознан
ие 
(окружающи
й мир) 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики  

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики  

- - Проектная работа 

Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа Искусство 
Изобразител
ьное 
искусство 

Выполнение 
рисунков 

Выполнение 
рисунков 

Выполнение 
рисунков 

Технология Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Сдача 
нормативов/тестир
ование 

Сдача 
нормативов/тестир
ование 

Сдача 
нормативов/тестир
ование 

 
Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Даты промежуточной аттестации Классы 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2-4 12.10 – 23.10 14.12 – 25.12 08.03 -19.03 05.04 – 25.05 



 
 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся 1-4-ых 
классов с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.1) на 2020-
2021 учебный год 

 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья для 1-4 классов МБОУ «Центр 
образования № 26»  на 2020-2021 учебный год (далее Учебный план) выступает в 
качестве одного из основных организационных механизмов реализации АООП 
НОО с задержкой психического развития (вариант 7.1.). Учебный план является 
нормативным правовым актом, утверждается (пересматривается) ежегодно.  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 года N 26 «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» (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

  
- Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  

- инструктивно-методическое письмо от 11.07.2016 № 01-16/684 «Об организации 
работы по реализации ФГОС НОО ОВЗ»;  

- устав МБОУ «Центр образования № 26»;  
- иные нормативные документы, регламентирующие сходные правоотношения.  

2. Общая характеристика учебного плана.  
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 
коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения). Учебный план 
обучающихся с ОВЗ с ЗПР разработан по варианту 7.1.  

Учебный план обучающихся с ОВЗ с ЗПР ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «Центр образования № 26». 
Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. 
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 21 
час (1 класс), 23 часа (2-4 классы).  

В процессе освоения АООП НОО с ОВЗ обучающимся предоставляются каникулы. 
Сроки начала и окончания каникул определяется календарным учебным графиком МБОУ 
«Центр образования  № 26».  

Продолжительность урока для обучающихся с ОВЗ с ЗПР во 2-4 классах– 40 минут. 
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: 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. 

 
Учебный план включает в себя предметные области в соответствии с вариантом 7.1 

ФГОС НОО ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического развития – ЗПР). Учебный 
план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть варианта 7.1 составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений – 20%.  



Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального 
общего образования.  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классе включает в 
себя учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение».

 На изучение русского языка в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю, на 
литературное чтение в 1 классах - 4 часа в неделю, во 2 - 4 классах – 3 часа в 
неделю, В 1 классе обучение русскому языку и литературному чтению начинается 
интегрированным курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы 
«Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжительность (приблизительно 
23 учебные недели) определяется темпом обучаемости учеников, их 
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 
После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение 
русского языка и литературного чтения.

 
 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4 
классах включает в себя предметы «Родной язык» по 0,5 часа в неделю и 
«Литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа в неделю. Обучение ведется 
делением на сводные группы по изучению родного (русского, башкирского) 
языков литературного чтения на родном языке. 

 Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 
«Иностранный(английский) язык» для изучения во 2-4 классах в количестве 2 
часов в неделю.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика» в 1-4 классах в количестве 5 часов в неделю.

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 
представлена предметом «Окружающий мир», на изучение которого отведено по 2 
часа в неделю.

 В 4 классе федеральным компонентом вводится годовой комплексный учебный 
курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю, 35 часов в 
год). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Родители 
(законные представители) учащихся школы выбрали модуль, изучаемый в рамках 
курса ОРКСЭ: «Основы светской этики». Выбор зафиксирован протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей.

 Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство», на которые отводится по 1 часу в неделю в 1-3 
классах, по 0,5 часа в неделю в 4 классе.

 Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» по 1 
часу в неделю в 1-4 классах.

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура», на изучение которого отводится 2 часа в неделю. 1 час физкультуры 
реализуется через внеурочную деятельность.


 В связи с тем, что образовательная организация самостоятельна в 

организации образовательной деятельности, часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива. Время, отводимое на данную 
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 1-4 
классов( 1 классах – 1 час на выбор, 2-4 классах по 2 часа на выбор), 
предложено использовать на специально разработанные учебные курсы 
этнокультурной направленности: «Башкирский язык как государственный 



язык РБ»- 1ч в неделю , «Краеведение» - 1 час в неделю, на математику – 1ч. 
в неделю для расширения математических компетенций, на литературное 
чтение – 1ч в неделю для расширение литературных компетенций, на 
окружающий мир – 1ч. в неделю для расширения компетенций об 
окружающем мире. 

 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и направлена на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 
личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающая область в 1-4 
классах представлена коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными). 

 
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 
коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 
детей. Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося. На 
индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 
занятия – до 40 минут.  

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы 
по итогам года в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному 
чтению и окружающему миру.  

Реализация учебного плана НОО МБОУ «Центр образования № 26» 
обучающихся с ОВЗ обеспечит освоение ФГОС НОО с ОВЗ, развитие 
познавательной мотивации и интересов обучающихся; позволит решить основные 
задачи начальной школы - заложить основу формирования учебной деятельности 
ребенка, универсальных учебных действий, направленных на коррекцию дефекта и 
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях, 
удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей).  

Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, 
программной, методической и учебной литературой. Образовательная организация 
педагогическими кадрами обеспечена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Учебный план (недельный) для 1-4 -х классов (ФГОС НОО) для обучающихся с  
задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.1) 
начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования.  
 

Количество часов в неделю Предметные области Учебные предметы 
 1а,1б, 

1в 
2а,2б,
2в 

3а,3б 
3в  

4а,4б,
4в 

Всего 
часов 

Обязательная часть 
Русский язык 4 4 4 4 16 Русский язык и 

литературное чтение Литературное чтение 4 3 3 3 13 
Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Литературное чтение на 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

— 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики  

Основы религиозных 
культур и светской этики  

— — — 1 1 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
Итого 20 21 21 21 83 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса: 

     

Математика 1 1 1 1 4 
«Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан»  

- 1 1 1 3 

«Родной край» - - - - - 
Литературное чтение - - - - ---- 
Окружающий мир - - - - - 
      
Итого: 1 2 2 2 7 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21 23 23 23 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план индивидуального обучения на дому для обучающихся 1-4 классов 
 

Пояснительная записка  
Учебный план МБОУ «Центр образования № 26», реализующей основные 
общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования индивидуального обучения на дому (VII вид), сформирован в соответствии с 
требованиями, изложенными в следующих документах:  

 В соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Письмо Минобрнауки РФ от 10.12.12 07-832 07-832 "О направлении 
Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий"

 Положение об обучении на дому (Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 226)
 Письмо Минобразования РФ от 28.02.2003 № 27/2643-6 «о методических 

рекомендациях по организации деятельности образовательных 
учреждений надомного обучения»

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 
г. № 436н "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право 
на обучение по основным общеобразовательным программам на дому"

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 г. №26 «Об Утверждении СапПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным образовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее — СанПиН) 
(Вводится в действие с 01.09.2016 г.)

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Федеральный 
закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. От 01.12.2014

 Федеральном законе от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», пунктом 7 части 2 статьи 4 Закона 
Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-З «Об образовании в 
Республике Башкортостан»

 Законе Республики Башкортостан от 16 декабря 2004 года №130-З «О 
социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан»

 Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 9 декабря 2013 
года №585 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной или муниципальной образовательной 
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на дому или в медицинских организациях».

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон) для детей, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, образовательными организациями может быть 
организовано обучение на дому или в медицинских организациях (ст. ст. 41,.66). Перечень 
заболеваний детей школьного возраста, при которых необходима организация их 
индивидуального обучения на дому, утверждается Минздравом РФ.  
Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

 
 



обучения по основным общеобразовательным программам на дому определяется 
нормативным правовым документом уполномоченного органа государственной власти 
субъекта РФ — постановление правительства субъекта РФ и др. (ч. 6 ст. 41 Закона).  
Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе учебного 
плана образовательной организации (с обязательным включением всех предметов 
учебного плана, минимума контрольных и практических работ, сроков проведения 
промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в  
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 
рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) 
обучающегося на дому и утверждается распорядительным актом руководителя 
образовательной организации. Расписание учебных занятий составляется с учетом мнения 
родителей (законных представителей) обучающегося на дому.  
При обучении ребенка на дому могут применяться дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. Порядок их применения определен приказом 
Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2. Отметим, что право выбора образовательных 
технологий Законом не предусмотрено.  
На основании статьи 18   Федерального закона   «О социальной   защите   инвалидов
в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред.   от 21.07.2014,   с изм.
от 01.12.2014) органы государственной власти  субъектов РФ вправе  самостоятельно
определять  количество учебных  часов  и нормативы затрат  на организацию  надомного 
обучения детей-инвалидов в объеме, позволяющем обеспечить качественное образование 
и коррекцию недостатков развития ребенка. 

 
По всем предметам учебного плана индивидуального обучения на дому составлены 
начального общего образования, индивидуальные рабочие программы, включающие в 
себя пояснительную записку и тематическое планирование.  
Для обучающегося на дому устанавливается предельная недельная нагрузка - до 8         
часов.  
При определении объема учебной нагрузки учитываются индивидуальные 
особенности, психофизические возможности обучающегося.  
Индивидуальный учебный план надомного обучения для обучающегося 
согласовывается с родителями (законными представителями) учащегося. Реализация 
программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале обучения на 
дому. По желанию обучающегося и его родителей (законных представителей), 
ребенок может посещать кружки, внеклассные мероприятия и спортивные секции 
дополнительного образования. Таким образом, состав изучаемых предметов и 
структура индивидуального учебного плана школы смоделирована так, чтобы их 
реализация способствовала решению главных педагогических задач, направленных 
на развитие умственных и творческих возможностей учащегося. 

 

Продолжительность отдельных частей уроков и их количество в день, а также 
продолжительность перерыва(ов) между частями уроков определяются 
индивидуально, при этом сумма этих частей одного урока составляет 40 минут. 

 
Расписание занятий на дому формируется на основании учебного плана надомного 
обучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план для организации обучения на дому 

(начальное общее образование) 
 

Предметные области Учебные   предметы Количеств Количес Количес Количес 

  о часов в тво тво тво 

  неделю часов в часов в часов в 
   неделю неделю неделю 

 класс 1 2 3 4 

 Обязательная часть     
Русский язык и Русский язык 1 1 1 1 

литературное чтение Литературное чтение 1 1 1 1 

Родной язык и Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 
литературное чтение      
на родном языке Литературное чтение на 0,5 0,5 0,5 0,5 

 родном     
 языке     
Иностранный язык Иностранный язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и Математика 2 2 2 2 
информатика      
Обществознание   и Окружающий мир 1 1 1 1 
естествознание      
(окружающий мир)      
Основы религиозных Основы религиозных     
культур и светской культур и светской     
этики этики     
Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Изобразительное 0,25 0,25 0,25 0,25 
 искусство     
Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО      
Максимально      
допустимая недельная  8 8 8 8 

нагрузка при      
5-дневной учебной      
неделе      

      
Часть, формируемая участниками 0,25 0,25 0,25 0,25 
образовательных отношений     

 
По выбору родителей 
(законных представителей) 0,25 0,25 0,25 0,25 

      
      
      
 ИТОГО 8 8 8 8 
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Примечание:  

1. 0,5-часовые занятия проводятся через неделю по 1ч; 
2. 0, 25-часовые занятия: один раз в месяц – 1ч, ;  

В МБОУ «Центр образования № 26» со 2- 11 классы организовано 
изучение иностранного (английского) языка.  
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