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Пояснительная записка 

 

Приоритетная проблема школы на 2019 – 2020 учебный год: 

Реализация программы  развития на тему: «Индивидуализация образования и 

разработка индивидуальных программ обучающихся». 

          Методическая тема учебного плана: «Контроль процесса индивидуализации  

образования».  

          Цель учебного плана: Повышение качества образования обучающихся через 

реализацию технологий индивидуального обучения. 

Задачи: 

1. Обеспечение эффективной реализации технологий индивидуального обучения; 

2. Обновление содержания образования; 

3. Обеспечение условий для сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся; 

4. Обеспечение условий для всестороннего развития личности каждого 

обучающегося; 

5. Осуществление эффективного контроля и промежуточной, итоговой аттестации, 

результатов освоения программ начального, общего, среднего образования и программ по 

выбору по ступеням образования через проведение мониторинга качества обучения; 

6. Осуществление эффективного управления качеством образования по всем 

ступеням образования. 

 

Учебные планы МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» МО «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)» на 2019-2020 учебный год разработаны на основе следующих нормативно-

правовых актов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1598.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утверждённый приказом 

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

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 



Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015).  

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

Минобрнауки Росии от 30.08.2013 № 1015 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования».  

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики».  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   

 Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» от 

15 декабря 2014 года 1401- З № 359-V  

 Закон Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992 г. № 1170-XII «О языках в 

Республике Саха (Якутия)» (в редакции от 04.10.2002 г., с изменениями и 

дополнениями от 04.10.2002 г., 21.02.2012г., 28.06.2012г., 14.12.2012 г., 30.04.2014 

г.,01.10.2014 г);  

 Закон Республики Саха (Якутия) от 01.07.1994 г. З № 23-I «О правах ребенка» (с 

изменениями от 17.10.2002 г.);  

 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Сохранение, изучение и 

развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 

2012-2016 годы», утвержденная указом Президента Республики Саха (Якутия) от 

12.10.2011 г. №962 (с изменениями от 31.08.2012 г. №1619);  

 Письмо Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 02.05.2012 г. №01-

29/937 «О введении основ религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)».  



 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.09.2013 г. №295 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»;  

 Устав образовательной организации  

 Программа развития системы образования «МэцэКэскилэ - VI», 2017 – 2021 г.г.. 

 Локальные акты школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ№2 

с углубленным изучением отдельных предметов»  

на 

2019-2020 учебный год 
Учебный план начального общего образования ориентирован  на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Для обучающихся 1 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Для учащихся 2 -4 классов продолжительность учебной недели составляет 6 

дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет не 

менее 34 недель, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель (в 1 классе дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти). 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут; в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый (1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; январь- май по 4 урока по 40 минут каждый (1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры). В первом полугодии предметы 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Физическая 

культура (Ритмика)» и «Музыка» проводятся в виде динамических пауз по 40 

минут, проводятся в виде игр, экскурсий, прогулок.  

- во 2-4 классах не более 45 минут. 

Учебный процесс в 1-2 классах организован с использованием образовательной 

системы «Школа России», c 3 - 4 классы «Перспектива».  

Расписание учебных занятий составляется  в соответствии с учебным планом.  

Учебный план НОО МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:  

1. «Русский язык и литературное чтение» 

Включает в себя учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный 

предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в  неделю 1-4 классах, в 1 «б» 

классе 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часа в  неделю 1 «а», 2 

«а», 3 «а», 4 «а» классах, в 1 «б» классе 2 часа в неделю, во 2 «б», 3 «б», 4 «б» классах по 

3 часа в неделю. 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 Включает в себя учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». На изучение предмета «Родной язык» отведен 1 час в неделю в 1 «б», 2 «б», 3 

«б», 4 «б» классах и по  2 часа на предмет  «Литературное чтение на родном языке».  

3. «Иностранные языки» 



Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык» (английский). Учебный предмет 

представлен в объеме 2 часов в  неделю в 2-4 классах. 

 

4. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы «Математика» и «Информатика». Учебный предмет 

«Математика» представлен в объеме 4 часов в  неделю в 1-4 классах. 

5. «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 2 часов в  неделю в 1-4 

классах. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучается модуль «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет 

ведется по 1 часу в 4 классах.  

7. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Во всех 

классах отведено по 1 часу в неделю на предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка».  

8. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 час в  неделю в 1-4 классах. 

9. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», «Физическая культура» 

(Ритмика).  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часов в  неделю в 1-4 

классах,  «Физическая культура» (Ритмика) по 1 часу в неделю в 1- 4 классах.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды школы.  

Так, в 2-4-х классах введены: 

Предмет «Якутский язык как государственный» в объеме 1 час в неделю во 2 «а»,  

3 «а», 4 «а» классах. 

Предмет «Информатика» в объеме 1 час в 2 - 3 классах и в 4 «а» классе, который 

является пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения информатики на уровне 

основного общего образования,  

Предмет «Интеллектика» в объеме 1 час во 2 «а», 3 «а» классах для изучения 

отдельных тематических разделов по предметам, представленным в обязательной части 

учебного плана; обеспечения различных познавательных интересов обучающихся. 

 

Обучение по предметам  «Якутский язык как государственный», «Иностранный язык», 

«Информатика» со 2 по 4 классы ведется по группам в классах с наполняемостью свыше 20 

человек. 

 



Вариант 2 для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1 

«а» 

2 

 «а» 

3 

«а» 

4  

«а» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого   21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Якутский язык как 

государственный  

- 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 

Интеллектика - 1 1 - 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 26 26 26 

 

 

Вариант 3 для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов РФ. 

 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1 «б» 2 «б» 3 «б» 4 «б» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 5 5 5 

Литературное чтение  2 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Родной язык  1 1 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

2 2 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и Окружающий мир  2 2 2 2 



естествознание  

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого   21 25 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ - 1 1 - 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 26 26 26 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в школе 

«Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

Класс  Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

1 «а» класс Русский язык Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа  

Проверка техники чтения  Чтение  

1 «б» класс  Русский язык Итоговая контрольная работа  

Родной язык  Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа 

Проверка техники чтения  Чтение  

2 «а» класс Русский язык Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа  

Проверка техники чтения  Чтение  

2 «б» класс  Русский язык Итоговая контрольная работа  

Родной язык  Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа 

Проверка техники чтения  Чтение  

3 «а» класс Русский язык Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа 



Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа  

Проверка техники чтения  Чтение  

3 «б» класс  Русский язык Итоговая контрольная работа  

Родной язык  Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа 

Проверка техники чтения  Чтение  

4 «а» класс Русский язык Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа  

Проверка техники чтения  Чтение  

Иностранный язык Собеседование  

4 «б» класс  Русский язык Итоговая контрольная работа  

Родной язык  Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа 

Проверка техники чтения  Чтение  

Иностранный язык Собеседование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ для обучающихся на дому. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 2 «А» КЛАССА 

ЮЛДАШЕВА  АХМАДЖАНА 

(составлена на основе  примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями) 
 

  

 

Предметные  области Учебные   предметы Количество часов в неделю 

1. Язык и речевая практика 1.1. Русский язык 1 

1.2. Чтение 1 

1.3. Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 

2. Математика 2.1.Математика 1 

3. Естествознание  3.1 Мир природы и человека 1 

4. Искусство  4.1 Музыка 1 

4.2 Изобразительная деятельность 1 

5. Технологии 6.1 Ручной труд  1 

Внеурочная деятельность:    

 Английский язык 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обучающегося 3 «а» класса Негнюрова Арсена  

Учебный план обучающегося с ОВЗ 3 «а» класса Негнюрова Арсена составлен на основе 

примерной адаптированной  основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического  развития, одобренного 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря  2015 г. № 4/15).   

Предметные области Учебные предметы 3 «а» 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  3 

Литературное чтение  2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 

Математика и 

информатика  

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 

Искусство  Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология  Технология   

Физическая культура Физическая культура 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

Итого   16 

Филология  Якутский язык как 

государственный  

- 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 1 

Итого   17 

Внеурочная деятельность 

«В мире музыки»   1 

Коррекционно-развивающая работа:  

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

Логопед 1 

Психолог 2 

Всего часов  21 

 

 

 

 


