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Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа» для 1-4 классов разработан 

на основе: 

o Нормативно-правовых документов федерального уровня: 
o Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
действующей редакции); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 
МОиН №373 от 06 октября 2009); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ МОиН РФ №1598 от 19 декабря 2014 
года);  

o Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха а оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.20200 года № 28; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации, 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования  организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» с изменениями, утверждѐнными приказом Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 
года № 766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования  организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность,  утверждѐнный Министерством просвещения РФ от 
20.05.2020 года № 254». 

 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и с учетом особенности и специфики деятельностного 

подхода. 

 
Учебный (образовательный) план  для ОУ, реализующего адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим нормативным  документом по введению и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более 

пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными 

образовательными потребностями или в условиях общего образовательного потока. В МОУ БСОШ дети с ТНР 

обучаются инклюзивно в общеобразовательном классе. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых требуются 

особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. 

АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 



Нормативное условие: 

Учебный план в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ориен- 

тирован на 4-х летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования при 5-дневной учебной неделе. 

 

Продолжительность учебного года – 33 недели для учащихся 1 классов и 34 недели для учащих- 

ся 2-4 классов. 

 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Обучение происходит без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в других фор- 

мах. 

Формами проведения промежуточной письменной аттестации являются: контрольная работа, дик- 

тант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим за- 

данием, тест. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: проверка техники чтения, защита рефе- 
рата, зачет. 

В первых классах обучение происходит без бального оценивания знаний обучающихся и домаш- 

них заданий, по итогам учебного года по всем учебным предметам проводятся диагностические 

работы. 

Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные контроль- 

ные работы могут быть заменены на устные формы. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся МОУ «Бугровская СОШ» в 2021-2022 учебном году рас- 

пределяется по классам следующим образом: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 
 Иностранный язык Тестовая работа 
 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 
 Музыка Практическая работа 
 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 
 Физическая культура Зачет 
 Родной язык (русский) Собеседование 

 Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Собеседование 

3кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 
 Иностранный язык Тестовая работа 
 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 



 Музыка Практическая работа 
 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 
 Физическая культура Зачет 
 Родной язык (русский) Собеседование 

 Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Собеседование 

4 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 
 Иностранный язык Тестовая работа 
 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 
 Музыка Практическая работа 
 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 
 Физическая культура Зачет 
 Родной язык (русский) Собеседование 

 Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Собеседование 

 ОРКСЭ Проектная работа 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих  уровнях   общего образования; 

 формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в экстремальных ситуаци- 
ях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план представлен следующими предметными областями: «Русский язык и литера- 

турное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Реализуется учебно-методический комплект «Школа России». 

 

Представленные в учебном плане предметы содержат учебный материал, который 

способствует интеллектуальному, духовному, нравственному и физическому развитию младших 

школьников, ста- новлению их субъективности и индивидуальности, формированию универсальных 

учебных действий познания и преобразования себя и окружающей действительности. 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлена коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации   личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков 

их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия (логопедические занятия, психологические занятия и коррекционные занятия с 

педагогом). 



Коррекционные курсы учебного плана обучающихся с нарушением психологического развития 

составлены с учетом решения двух основных задач: 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, эмоциональной и 

когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися образовательной программы (на основе применения 

методов и приемов, форм обучения, способствующих повышению работоспособности, активизации учебной 

деятельности); 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 

 

 
 



Учебный план для обучающихся 1-х классов с использованием 

«ступенчатого» режима обучения 

 

 

 
Предметная область 

 
Учебные предметы (курсы) 

Количество 

учебных часов 

в неделе/учебном периоде 

Сентябрь 

- октябрь 

Ноябрь - 

декабрь 

Январь - 

май 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и лите- 

ратурное чтение 

Русский язык 3/24 3/24 3/51 99 

Литературное чтение 1/8 2/16 2/34 58 

Родной язык и лите- 

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1/8 1/8 1/17 33 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1/8 1/8 1/17 33 

Математика и 

информатика 

Математика 3/24 3/24 3/51 99 

Обществознание и ес- 

тествознание (окру- 

жающий мир) 

Окружающий мир 1/8 2/16 2/34 58 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 

Изобразительное искусство  1/8 1/17 25 

Технология Технология  1/8 1/17 25 

Физическая культура Физическая культура 1/8 1/8 2/34 50 

Итого 12/96 16/128 17/289 45/513 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3/24 3/24 3/51 9/99 

Русский язык 1/8 1/8 1/17 33 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 33 
 
 

Математика 1/8 1/8 1/17 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15/120 19/152 20/340 54/612 



Учебный план для обучающихся уровня НОО 

на 2021-2022 учебный год (неделя/год) 

 
 

 

Предметная область 

 

 

Учебные предметы 

(курсы) 

Количество 

учебных часов 

в неделе/учебном году 

 

1класс 

(уч.год) 

2класс 3 класс 4 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и лите- 

ратурное чтение 

Русский язык 99   3/102 3/102  3/102 405 

Литературное чтение 58  2/68      2/68 1/34 228 

Родной язык и лите- 

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 33 1/34  1/34 1/34      135 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

33 
 

1/34  1/34 1/34      135 

Иностранный язык Иностранный язык (анг- 

лийский) 

- 2/68   2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 99 3/102  3/102  3/102 405 

Обществознание и 

естествознание (ок- 

ружающий мир) 

Окружающий мир 58 1/34 1/34 1/34 160 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(православная культура и 

светская этика) 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное искусст- 

во 

25 1/34 1/34 1/34 127 

Технология Технология 25 1/34 1/34 1/34 127 

Физическая культура Физическая культура 50 2/68 2/68 2/68 254 

Итого 513 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками образователь- 

ных отношений 

99 5/170 5/170 5/170 609 



Русский язык 33 1(34) 1(34) 1(34) 135   

Литературное чтение   33 1(34) 1(34) 2(68) 199 

Математика 33 2(68) 2(68) 1(34) 203 

Окружающий мир  1(34) 1(34) 1(34) 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 612 23/782 23/782 23/782 2958  

Перспективный учебный план уровня НОО (неделя/год) 

с 2021-2022 учебного года 

 
 

 

 
Предметная область 

 

 

 
Учебные предметы (курсы) 

Количество 

учебных часов 

в неделе/учебном году 

 

1класс 

(учебн.год) 

2021-2022 

2класс 

 

 

2022-2023 

3 класс 

 

 

 2023-2024 

4 класс 

 

 

2024-2025 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литера- 

турное чтение 

Русский язык 99 3/102     3/102 3/102 516 

Литературное чтение 58 2/68    2/68 1/34 339 

Родной язык и литера- 

турное чтение на род- 

ном языке 

Родной язык (русский) 33 1/34 1/34   1/34 24 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

33 1/34 1/34    1/34 24 

Иностранный язык Иностранный язык (анг- 

лийский) 

- 2/68 2/68 2/68 204  

Математика и 

информатика 

Математика 99 3/102 3/102 3/102 405 

Обществознание и есте- 

ствознание 

Окружающий мир 58 1/34       1/34 1/34 160 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль- 

тур и светской этики (по мо- 

дулям) 

- - - 1/34 34 

Искусство Музыка 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное искусство 25 1/34 1/34 1/34 127 

Технология Технология 25 1/34 1/34 1/34 127 

Физическая культура Физическая культура 50 2/68 2/68 2/68 254 

Итого 513 18/612 18/612 18/612 2349 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 99 5/170 5/170 5/170 609 

Русский язык 33 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Литературное чтение 33 1(34) 1(34) 2(68) 199 

Математика 33 2(68) 2(68) 1(34) 203 

Окружающий мир  1(34) 1(34) 1(34) 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 612 23/782 23/782 23/782 2958  
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