
 
 



 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Лицей №94» реализующего основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования формируется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ, отражающий вопросы 

введения родного языка; 

3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 31.12.2015 г. приказ МОиН РФ №1576, 

1577, 1578; от 07.06.2017 приказ МОиН РФ №506). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 31 декабря 2015 г. приказ 

МОиН РФ № 1577); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

8. Приказы Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 

07 июня 2017 г. № 506, от 29 июня 2017 г. № 613 о внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 

20.06.2017г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций», уточняющее понятие и содержание 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ; 

12. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

(утверждены Министерством просвещения РФ 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн); 

13. Государственная программа РФ «Развитие образования до 2025 года», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642, задающая целевые ориентиры 

развития российского образования; 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 



16. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

17. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

18. Устав МБОУ «Лицей № 94» 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Учебный план МБОУ «Лицей №94» реализует общеобразовательные программы и 

определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне образования 

в 1-11-х классах в соответствии с ФГОС; 

• распределение учебного времени между обязательной частью основной образовательной 

программы и частью, формируемой участниками образовательных отношений; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

•сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной 

недели, продолжительность урока для каждого уровня обучения. 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен с учетом выбора учебников из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной 

недели, продолжительность урока для каждого уровня обучения отражены в годовом 

календарном плане МБОУ «Лицей № 94». 

Режим работы – пятидневная учебная неделя в 1-11 классах. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

 Для обучающихся 1 классов установлена 5-дневная учебная неделя, ступенчатый режим: 

1 четверть – 3 урока, с продолжительностью урока 35 минут; 2 четверть – 4 урока (1 раз в неделю 

5 уроков за счет физкультуры), с продолжительностью урока 40 минут; 3,4 четверть – 4 урока (1 

раз в неделю 5 уроков за счет физкультуры), с продолжительностью урока 40 минут, всего 33 

недели. 

Для обучающихся 2-8,10 классов установлена 5-дневная учебная неделя с 

продолжительностью урока 40 минут, 35 недель.  

Для обучающихся 9,11 классов установлена продолжительность урока 40 минут 34 недели.  

Порядок промежуточной аттестации обучающихся отражен в «Положении о порядке 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №94». 

Формы промежуточной аттестации 

Аттестация учащихся 2-9 классов производится по итогам четвертей, в 10-11 классах по 

итогам полугодия по пятибалльной системе оценивания. В 1-ых классах промежуточная 

аттестация в отметочном эквиваленте не производится. 



 Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-

тематическим планированием по каждому предмету. Периодичность административного 

контроля определяется планом работы Лицея, утвержденным директором ОУ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится также в форме итогового контроля в 

переводных классах всех уровней образования. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) 

в переводных классах проводится в следующих формах: 

-диктант с грамматическим заданием; 

-комплексная контрольная работа; 

-контрольная работа; 

-тестирование; 

-зачет. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций отражены в годовом календарном плане 

МБОУ «Лицей № 94». 

 

Внеурочная деятельность МБОУ «Лицей №94» представлена следующими направлениям 

работы: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям, следующие: 

Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4.Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов к урокам. 

Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игры. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

Духовно-нравственное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Участие и подготовка к мероприятиям. 

3. Разработка проектов. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся. 

6. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

7. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, округа, региона. 

Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно - ролевые игры, игры - путешествия. 

Особенностями данного компонента образовательной деятельности являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие, а также усиление профессиональной направленности в соответствии с учебным планом 

конкретного класса. Распределение часов на то или иное направление внеурочной деятельности 

в каждом классе определяется возрастными особенностями школьников, приоритетами целевых 

установок при организации образовательной деятельности в данном классе, позволяющими в 



полной мере реализовать требования Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования.  

 

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов 

 

Учебный план основного общего образования для 1-4 классов, реализующий федеральные 

государственные стандарты основного общего образования:  

-определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

-определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 

время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности.  

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

участниками образовательных отношений в соотношении примерно 80% к 20%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована предметами: «Русский 

язык», «Литературное чтение». Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» реализована предметами: «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке». По данным предметам формируются группы для изучения родного русского и 

башкирского языков. Формирование групп для изучения данных предметов осуществляется на 

основании заявления родителей учащихся.  

Часы распределены следующим образом - Родной (русский, башкирский, татарский) язык 

(в 1,2 классах) и Родной (русский, башкирский) язык (в 3,4 классах) – 0,5 часа в неделю и 

Литературное чтение на родном (русском, башкирском, татарском) языке (в 1,2 классах) и 

Литературное чтение на родном (русском, башкирском) языке (в 3,4 классах) – 0,5 часа в неделю. 

Изучение данных предметов будет проходить следующим образом: Родной (русский, 

башкирский, татарский) язык (в 1,2 классах) и Родной (русский, башкирский) язык (в 3,4 классах) 

- 1 час в первом полугодии; Литературное чтение на родном (русском, башкирском, татарском) 

языке (в 1,2 классах) и Литературное чтение на родном (русском, башкирском) языке (в 3,4 

классах)  - 1 час во 2 полугодии. 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

(английский) язык». 

В образовательную область «Математика и информатика» входит предмет «Математика». 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом: «Окружающий мир».  

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики», изучаемым в 4 классе. Обучение 

осуществляется без балльных отметок. Домашние задания носят характер творческих работ и 

проектов. Модуль выбирается на основании заявлений родителей. 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология». 

В изучение предметов Изобразительное искусство (1час в неделю в 1-3 классах, 0,5 ч – в 4 

классах) и Технология (1 час в неделю в 1-4 классах) включены и информационные технологии. 

В 4 классе на изучение предметов Музыка и Изобразительное искусство отводится по 0,5 часа. 

Изучение данных предметов ведется по полугодиям: 1 полугодие – Изобразительное искусство, 

2 полугодие – Музыка. 

Образовательная область «Физическая культура» включает «Физическую культуру». С 

целью оптимизации учебной нагрузки школьников 1 час Физической культуры в 1- 4 классах 

вынесен на внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 



учредителя образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Лицей №94» (Управляющий Совет, 

протокол №3 от 25.03.2021г) часы данного раздела переданы на изучение предметов этно-

культурной направленности, а также на изучение практической направленности отдельных 

предметов: 

2, 3, 4 классы: «Башкирский язык, как государственный язык Республики Башкортостан» 

или «Краеведение» в объёме 1 час в неделю, «Русский язык» - 1 час в неделю, а также на 

внеурочную деятельность. 

 

Учебный план для учащихся 1-4 классов 

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
всего 

1а,б,в,г,д,е 2 а,б,в,г,д,е 3а,б,в,г,д,е 4а,б,в,г,д,е 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 20 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль 

«Основы 

светской этики») 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 1 1 1 5 



Итого: 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык, как 

государственный язык 

Республики Башкортостан ИЛИ 

Краеведение 

- 1 1 1 3 

Русский язык  1 1 1 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

Всего часов в год на 1 класс 672 782 782 782 3018 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 

одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Внеурочная деятельность, учитывая финансовое состояние лицея на 31.05.2021 г. и 

кадровый состав, в 1-4-х классах будет представлена следующим образом: 

Спортивно - оздоровительное направление вводится для привития детям навыков 

здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации 

к сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской работы, 

информирование о полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической 

активности в разных ее проявлениях. Представлено предметом «Физическая культура». 

Общекультурное направление предполагает привитие эстетических ценностей, развитие 

эмоциональной сферы, чувства прекрасного, формирует художественно-творческие способности, 

музыкальность и пластичную выразительность, координацию движений, а также способствует 

развитию коммуникативных навыков, помогает социальной адаптации обучающихся. Работа 

ведется через реализацию различных форм взаимодействия с окружающими людьми, 

организацию концертов, конкурсов, спектаклей, тематических классных часов.  

Целью работы в общеинтеллектуальном направлении является развитие критического 

мышления, умения анализировать информационный поток, использование новых методов 

получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как 

формирование мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными 

видами человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. Направление 

реализуется путем анализа различных сфер жизни, предметных недель, круглых столов, 

экскурсий, кружков, деловых игр и т.д. с помощью предметных направлений: математическое – 

«Занимательная математика», филологическое – «Занимательная орфография», «Занимательный 

английский язык», научно-техническое – «Шахматы» или «Робототехника». 

Духовно-нравственное направление -  это воспитание патриотических чувств, 

приобщение детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприятия, как изучение 

национальной культуры, истории и природы, проведение экскурсий. Представлено кружком 

этно-культурной направленности - «История, культура и литература Республики Башкортостан». 

Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные навыки, 

познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, 

ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также могут 



получить при необходимости психолого-педагогическую поддержку. Реализуется через 

социальный проект «Моя семья» в рамках проведения классных часов. 

Минимальный срок реализации программ внеурочной деятельности. Работа 

танцевального (или ритмики) и театрального кружков – по 0,5 ч в неделю в 1 классах. «Шахматы» 

или «Робототехника» проводятся в соответствии с договорами о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования. Реализацию данных направлений осуществляют педагоги 

дополнительного образования в рамках кружковой работы. 

1 час отводится на ведение предмета «Физическая культура» для привития детям навыков 

здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации 

к сохранению здоровья. 

На выявление индивидуальных творческих способностей детей, построение базы для 

дальнейшего обучения направлены программы кружков «Занимательная математика» (1-4 

классы), «Занимательная орфография» (1-4 классы), «Занимательный английский язык» (1 

классы) - для реализации которых из часов внеурочной деятельности выделено по 1 часу в 

неделю.  

Для реализации этно-культурного направления вводится предмет «История, культура и 

литература Республики Башкортостан» (1-4 классы) - 1 час в неделю. 

При организации внеурочной деятельности используются как собственные ресурсы, так и 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

В ее реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Лицей №94» – учителя, 

социальный педагог, психолог, педагоги дополнительного образования. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущество оптимизационной модели состоит в создании единого образовательного и 

методического пространства в лицее. 

 

 План внеурочная деятельность 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы  

Спортивно-оздоровительное 

Физическая культура 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

4 

Общекультурное 

Реализуется через различные 

формы взаимодействия с 

окружающими людьми, 

организацию концертов, 

конкурсов, спектаклей, 

тематических классных часов.  

Ритмика 

Театральный кружок 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

   

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика 

Занимательная орфография 

Занимательный английский язык 

Робототехника/Шахматы (в 

рамках сотрудничества с 

учреждениями дополнительного 

образования) 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

4 

4 

1 

 

Духовно-нравственное 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

4 



История, культура и литература 

Республики Башкортостан 

Социальное 

Социальный проект «Моя семья» 

в рамках проведения классного 

часа 

     

всего в неделю 6 4 4 4 18 

Итого в год 192 136 136 136 600 

 

Таким образом, на реализацию ООП НОО отводится 3108 часов урочной деятельности и 600 

часов внеурочной деятельности. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

класс Обязательная 

часть 

Количество 

часов из Части, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Количество 

часов 

внеурочной 

деятельности 

Всего 

часов 

соотношение 

1 21 - 6 27 78/22 

2 21 2 4 27 78/22 

3 21 2 4 27 78/22 

4 21 2 4 27 78/22 

 

 

  



Индивидуальный учебный план для детей с ОВЗ 

с ЗПР - вариант 7.1 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 94»  

на 2021-2022 учебный год. ФГОС НОО 

Пояснительная записка 

Учебный план построен с учётом требований современной жизни общества и тех проблем, 

которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, 

профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Учебный план формируется в соответствии с: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ, отражающий вопросы введения 

родного языка; 

-Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

-Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями от 31.12.2015 г. приказ МОиН РФ №1576, 1577, 1578; от 

07.06.2017 приказ МОиН РФ №506). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 31 декабря 2015 г. приказ МОиН РФ № 1577); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» 

- Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» 

-Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об 

обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам» 

-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897» 

-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

-Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

-Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
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-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

-Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии» 

-Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

-Приказ Минпросвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

-Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О методических рекомендациях по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

-Письмо Минобрнауки России от 09.04.2014 №НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

-Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

-Письмо Минобрнауки России от 23.03.2000 №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения» 

-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании» 

-Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности 

ПМПК»  

-Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении» 

-Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

-Письмо Минобрнауки России от 15.03.2018 № ТС-728/07 «Об организации работы по СИПР» 

-Письмо Минпросвещения России от 10.06.2019 № ОВ-473/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ» 

-Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

-Устав МБОУ «Лицей №94» ГО г. Уфа Республики Башкортостан. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающей областей по классам (годам обучения). Учебный план обучающихся с ОВЗ с ЗПР 

разработан по варианту 7.1. 
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Учебный план обучающихся с ОВЗ с ЗПР ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «Лицей №94». Продолжительность учебного 

года в первом классе – 32 недели, во 2-4 классах -  34 недели. Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 21 час (1 класс), 23 часа (2-4 

классы). 

В процессе освоения АООП НОО с ОВЗ обучающимся предоставляются каникулы. Сроки 

начала и окончания каникул определяется календарным учебным графиком МБОУ «Лицей №94». 

Продолжительность урока для обучающихся с ОВЗ с ЗПР во 2-4 классах– 40 минут. В 1 

классе 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 40 минут. 

Учебный план включает в себя предметные области в соответствии с вариантом 7.1 ФГОС 

НОО ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического развития – ЗПР). Учебный план состоит 

из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть варианта 7.1 составляет примерно 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 20%.  

3. Характеристика компонентов учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана определяет следующий состав предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение»; 

- предметная область «Родной язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»; 

- предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный (английский) язык»; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Информатика»; 

- предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

представлена учебным предметом «Окружающий мир»; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметами 

«Физическая культура», «Ритмика».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их интересами, 

предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов и предметов этно-культурного цикла: 

- 2-4 класс - «Русский язык» - 1 час в неделю, «Башкирский язык, как государственный язык 

Республики Башкортостан» ИЛИ «Краеведение» - 1 час в неделю; 

   Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

часы на внеурочную деятельность, предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности: общекультурное направление (кружок «Театральный» или «Хореографический»), 

социальное направление (занятия «Моя семья»), спортивно-оздоровительное направление 

(корригирующая гимнастика), общеинтеллектуальное направление (Занятия «Смысловое 

чтение»), духовно-нравственное направление (занятия «История, культура и литература 

Башкортостана»).  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Коррекционно-



развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, определен исходя из психофизических особенностей, 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в индивидуальной форме. Внеурочную деятельность реализуют учителя начальных 

классов, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Аттестация учащихся 2-4 классов производится по итогам четвертей по пятибалльной 

системе оценивания. Аттестация учащихся 1-х классов производится по итогам учебного года по 

безотметочной системе оценивания. 

 Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-

тематическим планированием по каждому предмету. Периодичность административного 

контроля определяется планом работы Лицея, утвержденным директором ОУ. 

Уровень сформированности УУД проверяется по итогам года в 1 – 4 классах по русскому 

языку, математике, литературному чтению и окружающему миру в следующих формах: 

-диктант с грамматическим заданием; 

-комплексная контрольная работа; 

-контрольная работа; 

-тестирование; 

-зачет. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций отражены в годовом календарном плане 

МБОУ «Лицей № 94». 

 Реализация учебного плана НОО МБОУ «Лицей №94» обучающихся с ОВЗ обеспечит 

освоение ФГОС НОО с ОВЗ, развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся; 

позволит решить основные задачи начальной школы - заложить основу формирования учебной 

деятельности ребенка, универсальных учебных действий, направленных на коррекцию дефекта 

и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях, 

удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей). 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

Вариант 7.1. предусматривает использование базовых учебников для сверстников без 

ограничения здоровья. 

При реализации варианта 7.1. учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования. 

 

Учебный план МБОУ «Лицей №94» для 1-4-х классов на 2021-2022 учебный год для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.1) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов на неделю (год) Итого 

часов 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс  

1.Обязательная часть 

Русский язык 4 4 4 4 16 



Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

(английский) язык 

 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 3,5 

Музыка  1 1 1 0,5 3,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

  

Физическая 

культура 
2 1 1 1 5 

 
     

Итого  21(672)  21(672)  21(672)  21(672)  84 (2688) 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык, как государственный 

язык Республики Башкортостан ИЛИ 

Краеведение 

- 1 1 1 3 

Русский язык  

 
- 1 1 1       3 

Итого - 2(68)  2(68)   2(68)   6(204) 

Всего  - 23(782)  23(782)   23(782)   69(2346) 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Духовно-

нравственное 

направление 

ИКЛБ 0,5(16) 0,5(17)    0,5(17)    0,5(17)    2(67) 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

Занятие 

«Смысловое 

чтение» 

0,5(16) 0,5(17)    0,5(17)    0,5(17)    2(67) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Корригирующа

я гимнастика,  

Ритмика 

0,5(16) 0,5(17)    0,5(17)    0,5(17)    2(67) 

Социальное 

направление 

Занятие «Моя 

семья» в 

рамках 

     



проведения 

классного часа 

Общекультурное 

направление 

Кружок 

«Театральный» 

ИЛИ 

«Хореографиче

ский» 

0,5(16) 0,5(17)    0,5(17)    0,5(17)    2(67) 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

(психокоррекци

онные, 

логопедические

) 

4(128) 4(136) 4(136) 4(136) 16(536) 

Итого  6(192) 6(204) 6(204) 6(204) 24(804) 

 


