
 



Пояснительная записка к учебному плану 

государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

на 2020-2021учебный год. 

Учебный план разработан на основе федеральных и региональных документов: 

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

Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 г № 1807 29-ФЗ «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан 15.02.1999г № 216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан». 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 г. N08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015г 2015 г.  

№08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

- письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённый Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.10 №189, зарегистрировано Министерством 

юстиции РФ 03.03.2011 года регистрационный номер 19993. 

- Устава ГКОУ УСШИ № 2; 

- основной образовательной программы начального общего образования  

ГКОУ УСШИ № 2. 
Учебный план для 2-4 классов обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. Определяет предметные области, 

состав учебных предметов, максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся, формы 

промежуточной аттестации обучающихся, (годам обучения). 

Учебный план составлен в соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно- 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821 - 10, 

утверждённый Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189, 

зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011 гола регистрационный номер 19993).  

Учебный план для 2-4 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года на 

уровне начального общего образования составляет 34 учебных недели. Максимально допустимая 

недельная нагрузка составляет во 2-4 классах - 26 часов.  

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть представлена предметными 

областями «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык» «Математика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

На основании заявлений родителей (законных представителей), по согласованию 

коллегиальных органов, изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан во 2 - 4 классах организовано в объеме 1часа в неделю в каждом классе за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Организация изучения родного 



языка и литературного чтения осуществляется с учетом мнения родителей (законных 

представителей).  

Физическая культура преподается в объеме 3 часов в неделю в каждом классе., из которых 

1 час физической культуры во 2-4 классах организуется за счет часов внеурочной деятельности. 

В 4-ых классах 1 час по выбору родителей (законных представителей) на основании их 

личных заявлений передан на изучение учебного предмета ОРКСЭ (модуль «Основы мировых 

религиозных культур»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, для 2-4 классов 

представлена разделом «Внеурочная деятельность». Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и 

личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для 

оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на 2020-2021 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Вс

ег

о 

Количество часов в неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0.5 0.5 0.5 1.5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0.5 0.5 0.5 1.5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 15 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология  Технология  1 

 

1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого  

 

 24 24 25 73 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Литературное 

чтение 

 

 1 1  5 



 

 

* часы, выделенные из части, формируемой участниками образовательного процесса; 

** часы, выделенные из внеурочной деятельности.  

Башкирский язык 

(государственный 

язык Республики 

Башкортостан) 

 

 1 1 1  

Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка 
26 26 26 78 



ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования 

ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат №2 

на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Класс 

2 3 4 

Общекультурн

ое 

Выставки рисунков, конкурсы рисунков, 

плакатов, фестивали, культпоходы в 

театры, кино, концерты, смотры-

конкурсы. 

1 1 1 

Духовно-

нравственное  

Этические беседы, диспуты, походы, 

экскурсии, праздники, поисковая 

деятельность, классные часы. 

1  1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Соревнования, подвижные спортивные 

игры, состязания, беседы о ЗОЖ, 

олимпиады, праздники, походы, 

экскурсии. 

1 1 1 

Общеинтеллек

ту- 

альное 

Конкурсы, проекты, познавательные 

игры, викторины. 

 1 1 

 

 

 

 

 


