Учебный план
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
для детей с ЗПР (7.1)
МОБУ СОШ с. Языково
Пояснительная записка
Образовательная деятельность начальных классов МОБУ СОШ с. Языково
реализуется учебным планом, разработанным на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Учебный план для 1-4 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки
учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план
состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования составляет 80% (82 часа в неделю в учебном плане), часть, формируемая
участниками образовательных отношений, 20% (8 часов в неделю в учебном плане и 12
часов в неделю в плане внеурочной деятельности) от общего объема основной
образовательной программы начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся,
использовано в учебном плане на изучение башкирского языка как государственного
языка Республики Башкортостан.
Согласно СанПиН для удовлетворения биологической потребности в движении
учащихся занятия физической культурой составляют 3 часа. МОБУ СОШ с. Языково
предусматривает занятия в урочной форме – 2 часа и внеурочной – 1 час в неделю,
предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия
физической культурой другими предметами не допускается.
Учебный план предусматривает право граждан Российской Федерации на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации. (статья 14 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»). Исходя из запросов родителей (законных
представителей), в пределах возможностей, предоставляемых МОБУ СОШ с. Языково,
организуется изучение родных языков (русского, татарского) и литературного чтения на
родном языках (русском, татарском).
На уровне начального общего образования изучается иностранный язык английский. При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной
программы начального общего образования МОБУ СОШ с. Языково, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы
учащихся.

Учебный план МОБУ СОШ с. Языково
Начальное общее образование
Предметные
области

Количество часов в неделю

Учебные предметы
классы
1

2

3

4

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Русский язык

4

4

4

4

Литературное чтение

3

3

3

2

Родной язык

1

1

1

1

Литературное чтение
на родном языке

1

1

1

1

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Иностранный язык

–

2

2

2

Математика

4

4

4

4

1

1

1

–

–

–

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

2

2

2

2

19

21

21

21

1

1

1

1

1

1

1

1

21

23

23

23

Искусство
Технология
Физическая
культура

1

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
Окружающий мир
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация осуществляется в мае каждого учебного года по
графику, утвержденному директором МОБУ СОШ с. Языково не позднее, чем за 2 недели
до начала аттестационного периода. Материалы промежуточной аттестации
разрабатываются руководителями соответствующих ШМО, рассматриваются экспертными
комиссиями и утверждаются директором МОБУ СОШ с. Языково не позднее, чем за 2

недели до начала аттестационного периода. Промежуточную аттестацию осуществляет
учитель, преподающий в данном классе в присутствии одного ассистента. Состав
предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора МОБУ СОШ с.
Языково. Итоги промежуточной аттестации учащихся оцениваются количественно по 5балльной системе. Отметки выставляются в классный журнал.
Результаты промежуточной аттестации выпускника 1 класса формируются на основе
накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений (портфолио), по всем учебным
предметам и оценок (безотметочных) за выполнение трех контрольных работ (по русскому языку,
математике и окружающему миру).
Класс
2

Предметы, формы промежуточной аттестации
русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа), окружающий
мир (контрольная работа)

3

русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа окружающий мир
(контрольная работа)
русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа), окружающий
мир (контрольная работа)

4

