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Нормативно-правовое обеспечение 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 101» (далее – Учебный план) разработан в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ;  

 Приказом Министерства образования и науки России от 19.12.2014 года № 1598 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Постановлением от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам для обучающих с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»  (с изменениями от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, 24.11.2015 

№81) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 22.05.2019г. № 8 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. № 

233 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями и до-

полнениями МОиН РФ от 17.07.2015г. № 734, Министерства просвещения России от 

01.03.2019г. № 95, от 10.06.2019г. № 286) 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016г. 

№ 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов вне-

урочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»; 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №101». 

 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» (далее – 

Учреждение) является локальным нормативным актом, устанавливающим общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру пред-

метных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам на уровне начального общего образования. Содержание начального 
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общего образования учащихся с ЗПР реализуется за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных по-

требностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных 

на коррекцию недостатков психической сферы. 

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

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, реализующих адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образо-

вания учащихся с ЗПР: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-

циальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в соци-

альное окружение; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне основ-

ного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план начального общего образования для детей с ЗПР ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения адаптированных образовательных программ. Обуче-

ние реализуется в рамках учебно-методического комплекса «Школа России». 

Для обучающихся 1 - 4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.  Продолжительность учебного года в 1и 1 (доп.)  классе – 33 не-

дели, во 2 классе – 35 недель, продолжительность урока в 1 и 1 (доп.)  классе – в сентяб-

ре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый, для обучаю-

щихся 2,3,4 классов – 40 минут. По адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме начального общего образования обучающиеся с ЗПР обучаются в условиях спе-

циального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья и сход-

ными образовательными потребностями. Наполняемость класса 12 человек. 

Домашние задания даются учащимся 2-4 классов с учетом возможности их выпол-

нения не более 1 часа. 

 Учебная нагрузка учащихся не превышает объема предельно допустимой нагруз-

ки, установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г. № 26). 

В 1 и 1 (доп.) классе - безотметочная система обучения.  

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса 

по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. В первом и первом до-

полнительном классах проводится в конце учебного года в форме комплексной диагно-

стической работы без балльного оценивания знаний обучающихся, направленной на оце-

нивание уровня сформированности предметных и метапредметных образовательных ре-

зультатов. Поскольку в 1 и 1 (доп.)  классах используется безотметочная система оцени-

вания, промежуточная аттестация считается пройденной, если учащийся выполнил более 

50 % объема работы.  
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Формой промежуточной аттестации в Учреждении является оценка обучающегося 

по итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть во 2-4 

классах. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является ос-

нованием для перевода в следующий класс.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС начального 

общего образования к содержанию образования на уровне начального общего образова-

ния.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение следующих целей:  

            -создание условий для достижения учащимися предметных образовательных ре-

зультатов и развитие опыта их использования в  учебно-познавательной деятельности;  

            -развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры учебной дея-

тельности; 

-воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств учащихся; 

            -формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение      

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

             -обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне основ-

ного общего образования, в т. ч. формирование универсальных учебных действий (да-

лее — УУД) учащихся и создание условий для освоения ими метапредметных понятий 

и терминов;  

-развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; навыков работы 

с информацией; 

-становление у учащихся опыта смыслового чтения; 

             -формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся; привитие им элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

            -личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возможностя-

ми и склонностями.  

             Обязательная часть Учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и со-

стоит из предметных областей: 

- «Филология» («Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литера-

турное чтение на родном языке», «Иностранный язык») 

- «Математика и информатика» («Математика»); 

- «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»), 

- «Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю и представ-

лен модулем «Основы светской этики», выбор которого определен родителями); 

- «Искусство» («Музыка», «Изобразительное искусство», учебные предметы не ин-

тегрируются); 

- «Технология» («Технология»); 

- «Физическая культура («Физическая культура»); 
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№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения. Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к словесному са-

мовыражению на уровне, соответствующем возрасту и раз-

витию ребѐнка. Формирование первоначальных представ-

лений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к твор-

ческой деятельности. 

2. Математика и информатика Овладение началами математики (понятием числа, вычис-

лениями, решением простых арифметических задач и дру-

гими). Овладение способностью пользоваться математиче-

скими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими 

в различных видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические зна-

ния в жизни. 

3. Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, насе-

ленному пункту, региону, России, истории, культуре, при-

роде нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного по-

ведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психо-

логической культуры и компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме. Раз-

витие представлений об окружающем мире. Развитие спо-

собности использовать сформированные представления о 

мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатиче-

ских условиях. Развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы. В программы по окружающему 

миру включен подраздел «Правила безопасной жизни», ко-

торый подробно раскрывает основные вопросы обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности, в том числе уроки о 

безопасном поведении на железной дороге (рекомендации 

Минобрнауки  от 14.12.2015 № 08-2355). Поэтому отдель-

ный час на изучение учебного предмета ОБЖ не выделен 

(письмо МО РФ от 22.03.99 г. No 389/11-12). Учитывая, что 

авторские программы составлены без учета регионального 

компонента, в тематическое планирование по предмету 

включены темы, раскрывающие особенности рельефа ре-

гиона, его климата, животного и растительного мира, заня-

тости населения и др.; 
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4. Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравст-

венному самосовершенствованию. Формирование первона-

чальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и со-

временности России.  

5. Искусство Накопление первоначальных впечатлений о разных видах 

искусств (музыка, живопись, художественная литература, 

театр и другие) и получение доступного опыта художест-

венного творчества. Освоение культурной среды, дающей 

ребѐнку впечатления от искусства, формирование стремле-

ния и привычки к посещению музеев, театров, концертов. 

Развитие опыта восприятия и способности получать удо-

вольствие от произведений разных видов искусств, выде-

ление собственных предпочтений в восприятии искусства. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (кра-

сиво и некрасиво) в практической жизни ребѐнка и их ис-

пользование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

6. Технология Овладение основами трудовой деятельности, необходимой 

в разных жизненных сферах, овладение технологиями, не-

обходимыми для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми уме-

ниями, необходимыми в разных жизненных сферах, овла-

дение умением адекватно применять доступные техноло-

гии и освоенные трудовые навыки для полноценной ком-

муникации, социального и трудового взаимодействия. 

Формирование положительного опыта и установки на ак-

тивное использование освоенных технологий и навыков 

для своего жизнеобеспечения, социального развития и по-

мощи близким.  

7. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию, успешно-

му обучению, формирование первоначальных умений са-

морегуляции средствами физической культуры. Формиро-

вание установки на сохранение и укрепление здоровья, на-

выков здорового и безопасного образа жизни. Овладение 

основными представлениями о собственном теле, возмож-

ностях и ограничениях его физических функций, возмож-

ностях компенсации. Формирование понимания связи те-

лесного самочувствия с настроением, собственной актив-

ностью, самостоятельностью и независимостью. Овладение 

умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддер-

живать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Овладение умениями включаться в занятия 

на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую на-

грузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. Формирование умения следить за своим фи-

зическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Развитие основных физических' качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). Формирование ус-

тановки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
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здорового и безопасного образа жизни. 

 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В 1 и 1 (доп.) классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует.  

Во 2-3 классах в учебный предмет «Литературное чтение» для развития диалогиче-

ской и монологической устной и письменной речи отведено по 1 часу в неделю. 

В 4 классе в учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» для развития диалогической и монологической устной и письменной речи на род-

ном языке отведено по 0,5 часу в неделю на каждый предмет. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и вне-

урочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область). Коррекционно-

развивающая область, согласно требованиям ФГОС, является обязательным и представле-

на фронтальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокор-

рекционные занятия, ритмика), направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов, их количественное соотношение, осуществляться на основании ре-

комендаций психолого –медико -педагогической комиссии. 

 

 

 

№ п/п Коррекционно-развивающая 

область 

Основные задачи реализации содержания 

1. Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и 

психокоррекционные) 

Совершенствование движений. Коррекция отдельных сто-

рон психической деятельности и личностной сферы. Фор-

мирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процес-

сов. Гармонизация психоэмоционального состояния, фор-

мирование позитивного отношения к своему "Я", повыше-

ние уверенности в себе, развитие самостоятельности, фор-

мирование навыков самоконтроля. Развитие речевой дея-

тельности, формирование коммуникативных навыков, рас-

ширение представлений об окружающей действительности. 

Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). Обогащение и развитие словаря, уточ-

нение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. Коррекция индивиду-

альных пробелов в знаниях. 

2. Ритмика Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомотор-

ной и эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и рече-

вой моторики. Развитие умения слушать музыку, выпол-

нять под музыку различные движения, в том числе и тан-

цевальные, с речевым сопровождением или пением. Разви-

тие координации движений, чувства ритма, темпа, коррек-

ция пространственной ориентировки. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное), в таких формах, как художественные, культурологические, филологиче-

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, олим-
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пиады, экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики на добровольной осно-

ве в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, обеспечиваю-

щей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоро-

вой, творчески мыслящей личности. Создание условий для достижения учащимися необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учѐбы время. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физи-

ческого и психического здоровья учащихся. 

Основные задачи: 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 использовать оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрас-

тных, психологических и иных особенностей; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами «Юный олимпиец». 

Целью духовно-нравственного направления является освоение учащимися духов-

ных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Основные задачи: 

 формировать способность к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравст-

венных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 создавать условия для укрепления нравственности, основанной на свободе воли 

и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности учащегося посту-

пать согласно своей совести; 

 формировать основы морали – осознанной учащимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;  

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способ-

ности учащегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формировать патриотизм и гражданскую солидарность. 

По данному направлению реализуются программы «Этика – азбука добра». 

Социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы дея-

тельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Основными задачами являются: 

 развивать разносторонне личность ребенка, воспитывать волю и характер; 

 формировать понятия о роли и месте декоративно-прикладного искусства в жиз-

ни, создать условия для освоения учащимися современных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

 воспитывать у учащихся почтительное отношение к родителям, осознанное, за-

ботливое отношение к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами «В мире профессий».  
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Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить разнообраз-

ные способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 

Основными задачами являются:  

 формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятель-

ности; 

 развивать личные познавательные интересы 

Данное направление реализуется программами «Информатика».  

Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными задачами являются: 

 развивать творческие способности; 

 формировать коммуникативную компетенцию; 

 создать условия для становления активной жизненной позиции;  

Данное направление реализуется программами: «Веселый карандаш», «Лепка».  

Формы оценки результатов внеурочной деятельности представлены четкими кри-

териями. Наиболее удобными формами представления результатов внеурочной деятель-

ности являются следующие: портфолио ученика, самооценка, выставка достижений уча-

щихся. 

 

Учебный план уровня начального общего образования (ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные 

предметы 
 

Классы 

 Количество часов в неделю Всего 

1 1 доп. 2 3 4 

 

 

 

  Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 3 17 

Родной язык  

(русский язык) 

1 1 1 1 0,5 4,5 

Литературное чтение на 

родном языке  

(русский язык) 

1 1 1 1 0,5 4,5 

Иностранный язык  

(английский язык) 

- - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 

 

4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - - 1 1 

Искусство  Музыка 

 

1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология  Технология 

 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 21 21 22 22 22 108 

   



 

10 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - 1 1 1 3 

Литературное чтение - - 1 1  2 

Родной язык  (русский язык) - - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном языке  (русский 

язык) 

- - - - 0,5 0,5 

Итого - - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность  
(включая коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия (логопедиче-

ские занятия, психокоррекционные  занятия) 

4 4 4 4 4 20 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

Юный олимпиец 1 1 1 1 1 5 

Этика – азбука добра   1 1 1 1 1 5 

В мире профессий 1 1 1 1 1 5 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Веселый карандаш, Лепка 1 1 1 1 1 5 

Итого 31 31 33 33 33 161 

 


