
 



Пояснительная записка 

к учебному плану на  2021-2022 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа с.Биллингс». 

          Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс, реализующего основные образовательные про-

граммы начального общего образования сформирован в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2.Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образо-

вания  Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями  от 

20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.); 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря.2020 г.); 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021  № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»;  

5.Приказ Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О внеурочной деятельности и реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ»; 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном пе-

речне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

7.Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными По-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16; 

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

9.Санитарные правила и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.01.2021 № 2; 

10. Примерная основная  образовательная  программа начального  общего  образования,  

одобренной Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию  от 

08.04.2015 № 1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 № 1576, с изменениями ФГОС от 

11.12.2020г. № 712; 

11.Устав МБОУ НШ с.Биллингс (утверждён постановлением  Администрации городско-

го округа Певек от 20.02.2019 года № 135); 

12.Лицензия от 12.05.2016 года серия 87Л01 № 0000307, регистрационный номер № 431; 

13.Свидетельство о государственной аккредитации от 19.05.2016 года № 0000146, серия 

87А01, регистрационный № 235. 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Начальная школа 

с.Биллингс» работает в режиме 5 дневной рабочей недели 1 класс и  6-дневной недели 3 класс. 



             Учебный план составлен с учётом запросов участников образовательных отношений 

(протокол заседания Совета Учреждения № 5 от 22.05.2021 года; протокол заседания педагоги-

ческого совета МБОУ НШ с.Биллингс № 6 от 24.05.2021 года), кадрового потенциала, матери-

ально-технического обеспечения школы. 

Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс: 

- регламентирует перечень учебных предметов (обязательная часть и часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений), дополнительных часов (внеурочная деятель-

ность); 

- отражает недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содер-

жания образования по классам и учебным предметам; 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, показатели финанси-

рования (в часах), рекомендуемый объём домашних заданий, формы и сроки прохождения про-

межуточной аттестации; 

- определяет состав и структуру направлений и программ внеурочной деятельности, их 

объем для обучающихся на уровне начального общего образования с учетом интересов обуча-

ющихся и возможностей образовательной организации. 

Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс предусматривает 4-летний срок освоения образо-

вательных программ начального общего образования. 

Реализация образовательных программ осуществляется по учебникам: 

- рекомендуемым к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

- выпущенным организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяет-

ся исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учеб-

ного плана основных общеобразовательных программ. 

При разработке учебного плана учтены познавательные интересы, интеллектуальные 

возможности и способности обучающихся, предложения и запросы родителей (законных пред-

ставителей), представленный учебный план обеспечивает реализацию потребности в самораз-

витии и непрерывном образовании, проектирование и конструирование социальной среды раз-

вития учащихся в системе образования, их активную учебно-познавательную деятельность, по-

строение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологиче-

ских и физиологических особенностей обучающихся………… 

       Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Обязательная часть  Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

 

Литературное чтение 

 

 



2 Родной язык   Родной (чукотский) язык 

 

 Литературное чтение на  

родном (чукотском) языке 

3 Иностранный язык Иностранный 

 (английский) язык 

 

4 Математика и  

информатика 

Математика Информатика 

5 Обществознание и 

 естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

6 Искусство ИЗО  

Музыка  

7 Технология  

 

Технология  

8 Физическая культура 

 

Физическая культура  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, так 

как данные предметы является основными и обязательными предметами промежуточной атте-

стации, мониторинговых исследований качества образования Всероссийских проверочных ра-

бот обучающихся на всех уровнях общего образования, и на изучение «Родного языка и литера-

турного чтения на родном языке» (чукотский). 

Таблица 2. 

 

 Учебные предметы  

Классы для увеличения части учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

 

  Количество ча-

сов 1 класс 3 класс 1,3 класс - 

комплект 

Родной (чукотский) 

язык 

 

 

1 

1 - 2 

Литературное чте-

ние на родном (чу-

котском) языке 

1 - 1 

Информатика - 1 - 1 

Итого: 1 3 - 4 

 

           Предмет «Охрана безопасности жизнедеятельности» включен в рабочие программы 

учебных предметов: «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура» - в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необхо-

димости безопасного и здорового образа жизни. 

           В рамках учебного предмета «Физическая культура» формируются первоначальные 

представления о значении физической культуры для укрепления здоровья человека и навыки 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, и осуществляется подготовка 

к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Региональный компонент учебного плана представлен учебными предметами «Родной 

язык» (чукотский), «Литературное чтение на родном (чукотском языке)». Основная цель – фор-

мирование и воспитание уважения к родному языку, как части национальной культуры. 



Национально-региональный компонент (10-15% учебного времени) реализуется при изу-

чении учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение» (с целью изучения культу-

ры народа, выраженной в языке и литературном творчестве), «Иностранный язык» (английский 

язык), «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физиче-

ская культура». В их содержание введены дополнительные часы с целью реализации нацио-

нально-регионального компонента, организации изучения с обучающимися содержания образо-

вания краеведческой направленности, воплощения в практику образовательной деятельности 

принципов природо-сообразности и культуро-сообразности, привития учащимся любви к малой 

родине, интереса к истории, культуре, традициям и обычаям коренных малочисленных народов 

севера и сохранения их самобытной культуры. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность и направлена на дости-

жение планируемых результатов. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность и направлена на дости-

жение планируемых результатов. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сфор-

мировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осу-

ществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обуче-

ния: дополнительные образовательные программы, программы социализации учащихся, воспи-

тательные программы. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. При организации 

внеурочной деятельности предусматривается взаимодействие МБОУ НШ с.Биллингс и МБУК 

Певекский КДК (с/п с.Биллингс). 

         Учебный план начального общего образования реализуется на основе учебно - методиче-

ского комплекса «Школа России», который представляет собой целостную информационно-

образовательную среду, реализующую единые идеологические, дидактические и методические 

принципы, отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС).  

          Образовательная программа «Школа России»  представляет собой систему взаимосвязан-

ных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая опреде-

ленное направление деятельности образовательного учреждения. 

           Промежуточная аттестация обучающихся  1 класса предусматривает проведение в рамках 

времени годовых контрольных работ по математике и русскому языку, проверку навыков чтения 

по литературному чтению и комплексной работы на межпредметной основе. 

Промежуточная аттестация обучающихся 3 класса осуществляется в соответствии с По-

ложением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся МБОУ НШ с.Биллингс, проводится по предметам учебного плана: 

русский язык, математика, литературное чтение, родной язык. В конце учебного года итоговая 

комплексная работа по проверке формирования метапредметных действий. Расписание проме-

жуточной аттестации доводится до участников образовательных отношений не позднее за 10 

дней до начала испытаний. 

          Таким образом, обучение в начальной школе осуществляется в соответствии с требовани-

ями ФГОС с использованием учебно-методических комплексов, рекомендуемых к использова-



нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ ос-

новного общего образования, и выпущенными организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего образования.  

 

Индивидуальный учебный план 

начального общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) на 2021-2022 учебный год 

1. Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс для обучающихся с ОВЗ на 2021-2022 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными  документами, с учетом требований к реализации 

адаптированных образовательных программ, федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ). 

При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ НШ с.Биллингс руко-

водствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021  № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»; 

4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном пе-

речне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» ; 

6. Примерной адаптированной основной образовательной программой начального обра-

зования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

7. Примерная основная  образовательная  программа начального  общего  образования, 

одобренной Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию  от 

08.04.2015 № 1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 № 1576, с изменениями ФГОС от 

11.12.2020г. № 712; 

8. Устав МБОУ НШ с.Биллингс (утверждён постановлением  Администрации городского 

округа Певек от 20.02.2019 года № 135); 

9. Лицензия от 12.05.2016 года серия 87Л01 № 0000307, регистрационный номер № 431; 

10. Свидетельство о государственной аккредитации от 19.05.2016 года № 0000146, серия 

87А01, регистрационный № 235. 

           Учебный план составлен с учётом запроса участника образовательных отношений 

(протокол заседания Совета Учреждения № 5 от 22.05.2021 года; протокол заседания педагоги-

ческого совета МБОУ НШ с.Биллингс № 6 от 24.05.2021 года), кадрового потенциала, матери-

ально-технического обеспечения школы. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 



предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, от-

водимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци-
альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его           интеграцию в социальное 
окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основ-
ного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекуль-
турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-
ных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, обеспе-
чивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак-
терных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающего-
ся. В 1 и 1

1
 (дополнительном) классах в соответствии саанитарно-гигиеническими требованиями 

эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, внутри  максимально допустимой недельной      нагрузки 

обучающихся будет использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение от-

дельных учебных предметов обязательной части. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация заня-

тий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательно-

го процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обяза-

тельной частью внеурочной деятельности и представлено коррекционно-развивающими заня-

тиями, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивиду-

альных занятий, их количественное соотношение, будет осуществляться, исходя из психофизи-

ческих особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно - 

развивающие занятия будут проводиться в индивидуальной  форме. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с обя-

зательным введение 1 дополнительного класса (1
1
 класс). 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 и 1
1
 классах - 33 недели. 

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. При определении продолжи-

тельности занятий в 1 и 1
1
 классах 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 45 минут каждый. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Ли-

тературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Фи-

лология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в ре-



зультате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные пред-

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностран-

ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл   овладения   иностранным   языком.   

Изучение   учебного   предмета «Иностранный язык» начинается со (2-го) 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены  индивидуальными коррекцион-

но-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, направленными на коррекцию от-

клонений в развитии моторной деятельности  обучающихся, развитие пространственных пред-

ставлений. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивиду-

альные коррекционные занятия отводится 20 минут. 

Учебный план начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов  

в неделю 

      

Всего 

 
1 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык - - 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 - 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 
1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
1 1 

Родной язык (чукотский) 1 

 
1 

Литературное чтение на родном языке (чукотский) 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в соответ-

ствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В первом классе обучающиеся с ОВЗ, так же как и другие обучающиеся, учатся по без-

отметочной системе. Согласно соответствующему локальному акту (разработанному на основе 

ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 12, п. 13 ч. 3 ст. 28, ст. 95 ФЗ № 273-Ф3, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о, реко-

мендательных писем Минобрнауки России от 3 июня 2003 г. № 13-51-120/13 "Система оцени-

вания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения", СанПиН 

2.4.1.2821-10), по окончании первого класса осуществляется динамическая оценка индивиду-

альных достижений ребенка в области предметных и личностных результатов обучения. В ка-

честве материалов для составления аналитических документов могут выступать продуктивные 

работы детей, материалы наблюдения за процессом их деятельности на занятиях и в свободной 

деятельности, анализ состояния их учебной деятельности, собранные, например, в "портфель 

достижений ребенка" или другой удобный для анализа комплекс. На основании проведенного 

анализа педагогом, обследований и наблюдений специалистов группы сопровождения делается 

заключение, с которым знакомится родитель, о предполагаемых перспективах обучения обуча-

ющегося. Совместное обсуждение представителями образовательной организации и родителя-

ми перспектив ребенка формирует стратегию дальнейшего его обучения. Решение о переводе 

на другой вариант обучения, повторном обучении в первом классе оформляется на основании 

рекомендации ПМПК после обследования ребенка и анализа документов, представленных об-

разовательной организацией. 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
8 8 

коррекционно-развивающая область 1 1 

Коррекционно-развивающие занятия  

Коррекционно-развивающее занятие  «Педагогическая 

коррекция» 
0,5 

1 
Коррекционно-развивающее занятие с педагогом 

психологом 
0,5 

Направления внеурочной деятельности 7 7 

Всего  29 29 


