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Пояснительная записка

К учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №31 г.Иошкар-Олы»

Целии задачи образовательного учреждения

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает

решение следующихосновных задач:

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление

здоровья;

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и

возможностями обучающегося младшего школьного  возрастаа индивидуальными

особенностямиего развития и состояния здоровья;

- обеспечение преемственности начального и основного общего образования;

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской

деятельности;

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий

деятельностного типа;

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;

Ожидаемые результаты

Начальное общее образование(1-4 классы) — результаты, достижение которых гарантируется

основной образовательной программой начального общего образования;

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной образовательной

программой МБОУ СОШ №31 г.Йошкар-Олы в части реализации общеобразовательных

программ по уровням образования:

-начальное общее образование (1-4 классы) —достижение уровня элементарной грамотности,

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств

обучающихсяв соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта

Особенности и специфика образовательногоучреждения

Содержание общего образования в Школе определяется образовательными программами,

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных

программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум содержания

образовательных программ.



Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и соотношением в

структуре их содержания следующих компонентов: базового федерального, регионального и

самостоятельно определяемого Школой.

Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает и утверждает годовой

учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных занятий.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

МБОУ СОШ №31 г.Йошкар-Олыреализует:

- образовательную программу начального общего образования, в том числе адаптированную

образовательную программу начального общего образования для детей с ОВЗ(нормативный

срок освоения -— 4 года)

-обеспечивает воспитаниеи развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом,

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигитены

и здорового образа жизни.

Начальное общее образование является базой для получения основного общего

образования.

1. Общие положения

1.1. Учебный план -— документ, который определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной

аттестации обучающихся.

1.2. Учебные планы образовательных организаций г. Йошкар-Олы, реализующих

основные общеобразовательные программы начального общего образования (далее —

образовательные организации), формируютсяв соответствии с требованиями:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

Федерацииот 06.10.2009 № 373 (далее — ФГОС начального общего образования);

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства

образованияи науки Российской Федерации от30.08.2013 № 1015;

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г.№ 345

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования»;

Приказа Министерства образования и науки Республики МарийЭлот16 августа 2012г №

1133 «О внесении изменений в приказ Министерства образования РМЭот23 сентября 2004г №

324»;

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 ( с изменениями).



1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной

организации. Образовательные организации разрабатывают образовательные программы

в соответствии с ФГОС начального общего образования.

Примерный учебный план образовательных организаций на 2019-2019 учебный год

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,

установленных СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189

(далее — СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения

образовательных программ начального общего образованиядля [-[У классов.

1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 02.09.2020Гг.

Начало учебного года может переноситься образовательной организацией при реализации

общеобразовательной программыв очно-заочной формене более чем на один месяц, в заочной

форме обучения - не более чем на три месяца.

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:

Г класс — 33 учебныенедели;

П-ГУ классы — не менее 34 учебных недель;

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике

рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени

и каникул.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину

недельной образовательнойнагрузки, установленную СанПиН2.4.2.2821-10.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Общий объём нагрузкив течение дня не должен превышать:

для обучающихся [ классов -— 4 уроков и один день в неделю

5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся П-ГУ классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков

за счет урока физической культуры.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во П-Ш классах —

1,5 ч., в [У классах — 2 ч.

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих

дополнительных требований:

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебнойнеделе и только в первую смену;

-использование «ступенчатого» режима 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);

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы

продолжительностью не менее 40 минут;

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних

заданий;



-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном

режиме обучения.

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей

следующим образом:24 урока физической культурыи 24 урока по другим учебным предметам,

в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии;4-5 урокоз-театрализаций по музыке,6-

7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного

чтения).

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется

образовательной организацией в соответствии с СанПиН2.4.2.2821-10.

В Г - [ГУ классах допускается пятидневная учебная неделя ( при соблюдении

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки

согласно СанПиН2.4.2.2821-10).

В текущем учебном году обучающиеся3 и 4 классов обучаются в во вторую смену.

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на

две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» при наполняемости

классов 25 и более человек.

Также по согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается

деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями)

обучающихся двух и более модулей.

1.7. Образовательные организации для использования при реализации образовательных

программ выбирают:

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями

определяется исходя из расчета:

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,

входящемув обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ;

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия,

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося но

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в



соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемойв трудовом договоре».

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации.

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при

тарификации педагогических работников устанавливается

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников,

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех

коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих

занятий, определенные образовательной программой образовательной организации,

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, также подлежат

тарификации.

Пакет нормативной правовой документациио введении

родного (русского) языкаи родной литературы

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(в

редакции Федерального законаот 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и

14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные

требования. Образовательные стандарты»;части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».

2.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями

и дополнениямиот 31.12.2015 №1576(п.п.12.1., 12.2; п.19.3).

3.Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на

получение образования на родном языке».

4.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря

2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющим государственное управлениев сфере образования по

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской

Федерации».

5.Письмо Федеральной службыпо надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. №

05-192 «О вопросах изучения родных языковиз числаязыков народов РФ».

6.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря

2018 года №03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных

языков из числа языков народов Российской Федерации,в том числе русского как родного».

3 августа 2018 года. принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее —

Федеральный закон № 317-ФЗ), в соответствии с которым статья 1] дополнена частью 5.1

следующего содержания: «Федеральные государственные образовательные стандарты

дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации,



изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка какродного языка».

В часть 4 статьи 14 внесено следующее дополнение «Граждане Российской Федерации

имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации,а также право на изучение

родного языка из числа языков народов Российской Федерации,в том числе русского языка как

родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,

установленном законодательством об образовании.Реализация указанных прав обеспечивается

созданием необходимого числа ответствующих образовательных организаций, классов, групп,

а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,

образовательнымистандартами».

Часть 6 статьи 14 дополнена предложением следующего содержания:

«Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по

образовательным программам дошкольного образования имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам начального общего и

основного общего образования»(в ред. Федерального законаот 03.08.2018 М 317-ФЗ).

Родной язык - язык из числа языков народов России, в том числе это и русский

язык.

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС

начального, основного и среднего общего образования были внесены изменения,

предусматривающие выделение самостоятельных предметных областей «Русский язык и

литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень

начального общего образования), «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная

литература»(уровень основного и среднего общего образования) с целью реализации в полном

объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык,

из числа языков народов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 12 Ф3-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской

Федерации», образовательные организации самостоятельно разрабатывают основные

образовательные программы в соответствии с Федеральными государственными

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных

образовательных программ (далее - ПООП). Напоминаем, что ПООП размещены на сайте

уу.Ееозгеезг.ти.

Выбор языка - право родителей(п. | ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ). Чтобы воспользоваться этим правом, они должны подать письменное заявление на

имя директора(ч. 6 ст. 14 Федерального законаот 29.12.2012 № 273-ФЗ).

В соответствии с ФГОС НОО рабочие программы учебных предметов при реализации

предметных областей «Роднойязык и литературное чтение на родном языке»и «Родной язык и

родная литература » разрабатываются и утверждаются образовательной организацией

самостоятельно.



Требования к формированию учебного плана

1.Наличие в учебном плане обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений.

2.Обязательная часть учебного плана ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая

участниками образовательных отношений, - 20% (п.15 Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373).

3. Учебный план начального общего образования(далее — учебный план) определяет перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,

формыпромежуточной аттестации обучающихся.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более

3345 часов (при 5-дневной неделе — 3039 часов) (п.19.3 Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом

Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 06.10.2009 № 373).

4. Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в учебном плане соответствует

количеству часов указанных в СанПиН2.4.2.2821 — 10.

5.Наличие в учебном плане информации о формах проведения промежуточнойаттестации.

УМК,используемыедля реализации учебного плана

Учебный план 1-4 классов реализуется на основе УМК «Школа России»

Региональная специфика учебного плана

Региональной спецификой базисного учебного плана является — изучение курса «История и

культура народов РМЭ». При 5-дневоной учебной неделе во 2-3 классах изучается учебный

предмет «Историяи культура народов РМЭ».

Курс ОРКСЭ

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС НОО.

Модули, предлагаемые к изучению в рамках курса ОРКСЭ —Основысветской этики; Основы

мировых религиозных культур; Основы православной культуры.

Основныезадачи реализации:

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(Приказ

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования»)»

Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность организуется с учётом рекомендаций следующих документов:

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. №03-296 «Об

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного

образовательного стандарта общего образования» (При применении документа следует

учитывать, что письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 направлены

Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации

дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях.)



- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи

Министерства образованияи науки РФ от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности

и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;

- ФГОС начального общего образования, утверждённый приказом приказом Министерства

образованияи науки РФ от06.10.2009 г.№373 (с изменениями);

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена

Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию, протокол

заседания от8 апреля 2015г. №1/15)

Делениекласса на группы

В целях реализации основных

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на

общеобразовательных программ в соответствии с

две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» при наполняемости

классов 25 и более человек.

Также по согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деоение

класса на группыпри проведениизанятий по учебному предмету «Основырелигиозных культур

и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и

более модулей.

Учебный план начального общего образования

(5-дневная учебная неделя)

(развитие детей соответствует норме)
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю

рас Учебные предметы " и С аОбет редм — — — ВИО

год год год нед год ОИ аттестации
д д д

Обязательная часть — 80%

Диктант Ю

. Русский язык 3 99 3 105 |3 105 |3 105 грам.задания
Русский язык и МИ

литерат е

пение т Литературное ЗАдитродевоерее 2 66 |3 1053 [105 |2 70 чтение, отв.
чтение

на вопросы

В Й сский ТУ,Родной: заык и ОО УХ165 |5 0,5 17,5 0,5 1755 Аиктант
литературное ыы 5
ый ыы Литературное 17 Контрольное

чтение на родном 0,5 16,5 0,5 10,5 17,5 0,5 17,5 чтение, отв.
родном языке 5

(русском) языке на вопросы

Иностранный Иностранный . . 2 7% |2 |7 2 70 Тест

язык язык

Мат Катоматика Математика 3 |9 3 [1053 [1053 [105 `О"РОЛЬНАЯ
и информатика работа

Обществознани Окружающий мир 2 66 1 зЯ 11 35 1 35 Защита          
 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

е и проекта

естествознание

(Окружающий

мир)

Основы Основы Защита

религиозных религиозных ] 35 проекта

культур и культур и `
светской этики светской этики

Музыка г |1 [35 1 [35 |1 [35 орческая
работа

Пи Изобразительное Твр 1 [33 |1 135 1 35 [1 135 орческая
искусство работа

Технология Технология 1 33 1 35 1 35 1 35 а
проекта

Физическая Физическая 3 99 3 105 |3 105 |3 105 Зачёт

культура культура

Итого: 17 |561 119 |665 19 665 |19 665

Часть, формируемая участниками

образовательных отношений при 5- 4 - 4 4

дневной неделе -— 20%

Ист Марий Творческаястория и культура народов Марий || . 0,5 [17 |05 17 . . р

Эл работа

Русский язык 1 33 1 35 |1 33 1 35

Математика 1 33 1 35 1 35 1 35

Окружающий мир - - 1 35 |1 за 1 35

17
Литературное чтение 2 66 0,5 5 | 90.9 117511 35

Максимально допустимая нагрузка 804 804 804

при 5-дневной учебной неделе 21 |693 |23 5 23 5 ’| 23 5         
 

*В соответствии с ФЗ №317 от 03.08.2018 г.

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального народа РФ, права на изучение родного языка, соблюдения прав

обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов РФ, в том числе

родного русского, при формировании основной образовательной программы начального

общего образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивается свобода выбора языка

с учётом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей)обучающихся.

Выбранный родителями (законными представителями)язык (русский) из числа языков

народов РФ изучается в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на

родном языке»

 



В 2020/2021 учебном году в 1-4 классах на предмет «Родной (русский)язык» и

«Литературное чтениена родном (русском)языке отводится по 0,5 часа»

Региональной спецификой базисного учебного плана является — изучение курса «История и

культура народов РМЭ». При 5-дневной учебной неделе во 2-3 классах изучается учебный

предмет «Историяи культура народов РМЭ».

В учебный план 4 класса включен | час в неделю (34 часа) на изучение учебного предмета

«Основырелигиозных культур и светской этики»(далее -ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями(законными

представителями)обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся

нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких

образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в

объёме 1 час в неделю за счёт предмета «История и культура народов Марий Эл».

Непрерывность реализации примерной общеобразовательной программыдля 1-11 классов по

предмету «Истории и культуре народов Марий Эл» обеспечивается путём перераспределения

часов и тематики уроков 4 класса в 3 и 5 классах (Приказ Министерства образования и науки

Республики Марий Эл от 16 августа 2012 г.№ 1133 «О внесении изменений в приказ

Министерства образования РМЭ от23 сентября 2004 г. №324»)

Дети с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от уровня

психофизического развития осваивают стандарт начального общего образования и основного

общего образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, способных освоить

образовательный стандарт, разрабатывается учебный план в соответствии с федеральными

нормативными актами, равноценный по объему нагрузки, составу и структуре обязательных

учебных предметов по годам обучения.

В учебный план для детей, интегрированных в общеобразовательный класс и

занимающихся по адаптированной  общеобразовательной программе, включается

коррекционно-развивающийблок.

Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работыс

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и реализуется во вторую

половину дня. В учебную нагрузку обучающихся не входят часы коррекционно-

развивающей области.

Основные направления коррекционной работы:

психологом ведется 1-2 часа коррекции отдельных сторон психической деятельности;

развитие основных мыслительных операций; развитие различных видов мышления; коррекция

нарушенийв развитии эмоционально-личностной сферы;

логопедом ведется 1-2 часа коррекции по развитию речи, овладению техникой речи;

расширению представлений об окружающем миреи обогащение словаря;

учителем ведется | час коррекции индивидуальных пробелов в знаниях. Занятия ведутся

индивидуально или в группах (2-3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства



устраняемых недостатков. Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за

пределами максимальной допустимой учебной нагрузки обучающихся.

Учебные планы образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья

(далее — ОВЗ)(для глухих, слабослышащих, позднооглохш с расстройствами  аутистического

спектра, со сложными дефектамии их, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениямиречи,

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, ё

умственной отсталостью других обучающихся с ОВЗ) (далее — образовательные учреждения),

формируютсяв соответствиис:

- Федеральным Законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее —

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ).

Учебные планы обучающихся с ОВЗ полностью соответствуют требованиям ФГОС

общего образования. Количество обязательных учебных предметов не уменьшено. Для

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию

здоровья не могут посещать образовательные организации, также детей с ограниченными

возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых утверждается

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом

исполнительной власти (далее -обучающиеся на дому), может быть организовано обучение

на дому.

Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, включающей

индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы по

общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием занятий.

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составлен заместителями

руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной организации на основе

учебного плана образовательной организации (© 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.

Учебный план обучающихся на дому 1-4 классов составлен с учетом федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования, санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательных

организациях, а также методических рекомендаций Министерства образования и науки

Российской Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием

дистанционных образовательных технологийот10.12.2012 №07-832.

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий.



Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно быть описано в рабочей

программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и

умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей.

Учебные планы обучающихся на дому полностью соответствуют требованиям ФГОС

общего образования. Количество обязательных учебных предметов не уменьшено.

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся сбалансировано

и определено образовательным учреждением.

В условиях повышенной готовности или иных обстоятельствах реализация

образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий.

Учебный план 1-4 классов реализуется в условиях интеграции в общеобразовательных

классах детей с ОВЗ. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости

от уровня психофизического развития осваивают стандарт начального общего образования. Для

детей с ограниченными возможностями здоровья, способных освоить образовательный

стандарт, разрабатывается учебный план в соответствии с федеральными нормативными

актами, равноценный по объему нагрузки, составу и структуре обязательны обязательных

учебных предметов по годам обучения. В учебный план для детей, интегрированных в

общеобразовательный класс и занимающихся по адаптированной общеобразовательной

программе, включается коррекционно-развивающийблок.

Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с учащимися

с ограниченными возможностями здоровья реализуется во вторую половину дня. В учебную

нагрузку обучающихся не входят часы коррекционно-развивающейобласти.

Для детей с ОВЗ, интегрированных в общеобразовательные классы, в целях более

успешного продвижения в общем развитии учащихся, коррекции недостатков их психического

развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробеловв знаниях

вводятся обязательные коррекционные, групповые и индивидуальные занятия. Основные

направления коррекционной работы: коррекция отдельных сторон психической деятельности;

развитие основных мыслительных операций; развитие различных видов мышления; коррекция

нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; развитие речи, овладение техникой

речи; расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; коррекция

индивидуальных пробелов в знаниях. Занятия ведутся индивидуально или в группах (2-3

учащихся, укомплектованных а основе сходства устраняемых недостатков. Индивидуально-

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной допустимой

учебной нагрузки обучающихся. На обязательные индивидуальные и групповые

коррекционныезанятия на одного обучающегося или группу отводится 15-25 минут учебного

времени,в том числе на класс:

 

 

 

 

      

Индивидуально- групповые коррекционные занятия 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

ВСЕГО 3 2 3 3

Коррекция психических процессов З 1 1 1

Развитие математических представлений 1 1 1 1

Коррекция речи и пробелов знаний по русскому языку |1 1 1 1
 

 



Часы коррекционной работы распределеныслед.образом:1 ч на коррекцию речи и пробелов

знаний по русскомуязыку,1 ч для коррекции психических процессов (памяти, вниманияи др.)

и | чна развитие математических представлений.

Учитывая особенности речевого развития детей(общее недоразвитие речи, обусловленное

задержкой психического развития), в коррекционно-развивающую область могут быть

включены занятия по развитию речи и развитию навыков вербальной коммуникации. Для

учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по

логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. Индивидуально- групповые

коррекционные логопедические занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов(1 час),отводимых наэти занятия

в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего

класса, а учителя-логопеда. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до

30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (2-4 чел.),

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков (Приказ Министерства

образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. №29/2065-п. «Об утверждении учебных

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся

воспитанников с отклонениями в развитии»). Учитель-логопед работает с 15-20 детьми,

имеющимиречевые недостатки.

Формы реализации программы коррекционно-развивающего образования могут быть

вариативными, учитывающими характер и глубину индивидуальных проблем детей,

прогнозируемую или реальную степень риска школьной дезадаптации.

Коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога, учителя-логопеда можно

проводить в двух формах по признаку включения коррекционной помощи ребёнку либо

непосредственно в двух формах по признаку включения коррекционной помощи ребёнку либо

непосредственно в структуру урочных учебныхзанятий либо в режим внеурочной работы:

1. Групповые коррекционные занятия по отдельным предметам, проводимые во

время урока. Группы учащихся, нуждающихся в коррекционной помощи, на уроках

письма, чтения, математики выводятся из обычного класса для занятий с дефектологом

или логопедом, использующим при работе с детьми в целях коррекционной работытот

материал, по которому работаетв это же время учительсо всем классом.

2. Групповые или индивидуальные внеурочные занятия по учебным предметам,

проводимыесо специалистами по коррекционнойработе.

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые

по состоянию здоровья, не могут посещать образовательные организации,а также детей

с ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень

которых утверждается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом

исполнительной власти (далее- обучающиеся на дому), организовано на дому.

Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой,

включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие

программы по общеобразовательным предметам, годовым графиком и расписанием

занятий.

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем

руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной организации 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.

При определении учебной нагрузки обучающимся на дому образовательная

организация руководствуется федеральными государственными стандартами общего

образования, санитарно-эпидемиологическими требованиямик условиям и организации

обучения в образовательных организациях, а также методическими рекомендациями

Министерства образования и науки РФ по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832.

Учебный план для обучающихся на дому с учетом требований федерального

базисного плана, утверждённого приказом Министерства образования Российской

Федерации от 09.03.2004 №1312, федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства

образованияи науки Российской Федерации от06.10.2009 №373.

УЧЕБНЫЙПЛАН начального общего образования

обучающегося индивидуальнона домув 1 классе

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы»

на периодс 01.09.2020 г. по 31.12.2020г.

(развитие соответствует норме)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. педагогов Учебные предметы Количество
часов в

неделю

Русский язык 2

Литературное чтение 2

Родной (русский) язык 0,5

Литературноечтение на родном 0,5

(русском) языке ?

Курбанова Лилия Радиковна Математика 2

Окружающий мир 1

Музыка | 0.5

Изобразительное искусство 0,5

Технология 0,5

Физическая культура 0,5

Итого: 10   
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

обучающегося индивидуально на дому в | классе

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы»

на периодс 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.

(для обучающихся с умственной отсталостью)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 
 

 

 
  

Ф.И.О.педагогов Учебные предметы Количество

часов в
неделю

Софронова 1.1 Речь и альтернативная 3

Марина коммуникация

Александровна 2.1 Математические представления 2

3.1 Окружающий природный мир 1

3.2 Человек В.

3.3 Домоводство 0,5

3.4 Окружающий социальный мир 1

4.1 Музыка и движение 0,5

4.2 Изобразительная деятельность 0,5

5.1 Адаптивная физическая 05

культура

6.1 Профильный труд 0,5

Нагрузка на учителя нач кл 10 ч

Коррекционно-развивающая работа

Логопед Сенсорное развитие 0,5
Ворончихина Альтернативная коммуникация и
Наталья

Сергеевна

Педагог- Двигательное развитие 0,5

психолог Предметно-практические действия 0,5
Дегтерева

Людмила

Ивановна

Итого: 12   
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

обучающейся индивидуально на дому 1 классе

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы»

на периодс 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.

(вариант6.3)
 

Ф.И.О.педагогов Учебные
 

предметы Количество часов в

неделю
 

Александрова Диана Русский язык
 

Юрьевна Литературное чтение
 

Математика
 

|
|
№

Окружающий мир
 

Музыка 0,5
 

Изобразительное 0,5

искусство
 

Технология 0,5
 

Физическая культура 0,5

(адаптированная)   
Нагрузка на учителя нач кл 10 ч
 

Коррекционно-развивающая работа
 

Ворончихина Наталья Логопед 1

Сергеевна
 
 

Дегтерева Людмила Педагог-психолог 1

Ивановна  
   ИТОГО: 12
 

 



обучающейся3 «Г» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г.

Учебный план

АООП начального общего образования обучающейся

Иошкар-Олы»

на периодс 01.09.2020 г. по 31.05.2020г.

с НОДАс ЗПР (вариант6.2.) недельный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

р.И.О.учителя

Учебные предметы Количество

часов в неделю

Русский язык 2

Лльина Мария Литературное чтение 2
\лексеевна Математика 2

Окружающий мир(человек, природа, 1

общество)

Музыка 0,5

Изобразительное искусство 0,5

Технология (труд) 0,5

Физическая культура (адаптивная 0,5

физическая культура)

Чагрузка на учителя нач кл. 9ч

тепанова Марина Иностранныйязык 1

)леговна

‹оррекционно-

‚азвивающая
‚абота:

Зорончихина Логопед 1

Чаталья Сергеевна

{егтерева Педагог- психолог 1

Тюдмила
Лвановна

Лтого |2   



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучающихся с ОВЗ (вариант7.1) _

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 31 г.Иошкар-Олы»

на 2020/2021 уч.год (начальная школа,1-4 классы, ФГОС ОВЗ)

 

Количество часов в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

      

, _ Е неделю
Предметные области Учебные предметы т т т т ту

Русскийязыки литературное Русский язык Е 3 4 4 4

чтение итературное чтение + 4 4 4 3

Родной язык 1 1 0,5 0,5 -

Родной языки литературное

чтение на родном языке Литературноечтение на ] | 0.5 0.5 .
родном языке ? ?

Иностранныйязык Иностранный язык . - - 1 1

Митематинкй, Математика 4 4 4 4 4
и информатика

Обществознание и
естествознание (Окружающий Окружающий мир 2 2 2 2 2

мир)
Основырелигиозных культур религиозны
И Основы Хх _ _ _ . |
светской этики культур и светской этики

Иск; Музыка 1 1 1 1 1
скусство

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 | 1 1

Физическая культура Физическая культура 2 р 2 2 2

Итого: 20 20 20 21 20

Часть, формируемая участниками образовательных ] | 3 2 3
отношений при 5-дневной неделе

Русский язык 1 1 1

Математика 1

Историяи культура народов Марий Эл 1 1

Иностранный язык 2 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка при5-

при 21 21 23 23 23
учебной неделе
 

Учебный план принятна педагогическом совете МБОУ «СОШ №31»,
протокол №1 от 31.08.2020 года

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучающихся с ОВЗ (вариант7.2)

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №31 г.Йошкар-Олы»

на 2020/2021 уч.год (начальная школа,1-4 классы, ФГОС ОВЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

       

Предметные области Учебные предметы оДИЧЕЯТО ЗАОВ ВОДЕ
т 1 П Ш ГУ

Русский языки литературное Русский язык 3 3 э 3 4

чтение Литературное чтение 2 2 > 2 -

Родной язык 0.5 0.5 0,5 0,5 10,5

Роднойязыки литературное

чтение на родном языке Литературное чтение на 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5
родном языке ? ?

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 д. 2

ВИоититя Математика 3 3 3 3 3
и информатика

Обществознание и
естествознание (Окружающий Окружающий мир 2 д 1 1 12

мир)
Основырелигиозных культури  Юсновы религиозных _ . . . |
светской этики культур и светской этики

 Иоевстью Музыка 1 1 1 1 1

зобразительное искусство 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 | 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3

того: 17 17 19 19 19

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 5-дневной неделе

Русский язык 1 1 1 1 1

Математика 1 1 1 1 1

Историяи культура народов Марий Эл 0,5 0,5

Окружающий мир 1 1 1

Литературное чтение р р 0.5 0.5 1

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 21 21 23 23 23

учебной неделе
 

Учебный план принят на педагогическом совете МБОУ «СОШ №31»,
протокол № 1 от 31.08.2020 года

 


		2021-09-11T04:20:41+0300
	г. Йошкар-Ола
	Николаев Евгений Петрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




