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Пояснительная записка 

Учебный план заочной формы обучения  МБОУ «Гимназия №79»» является 

нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательной деятельности, формируется ежегодно в рамках 

основной образовательной программы с учетом образовательного запроса 

родителей и обучающихся. Данный документ:  

 - фиксирует недельную учебную нагрузку на одного ученика;  

 - определяет перечень обязательных учебных предметов и время, отводимое 

на их освоение и организацию;  

 -  распределяет учебные предметы по классам и учебным годам.  

Учебный план заочной формы обучения гимназии составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

-Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189«Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственн6ую аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями; 

-Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 

августа 2008 года № 241. 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 

№ 1089; 

- Приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. NN 1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 

о внесении изменений, предусматривающих выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объеме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык  из числа языков народов Российской Федерации. 

-Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №79» от 29.08.2016 

года, приказ №101 с учѐтом внесенных изменений от 28.08.2017 приказ 

№100, от 01.09.2018 приказ №104. 

Учебный план заочной формы обучения содержит обязательную часть, 

которая определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  



В части определения максимального общего объема недельной учебной 

нагрузки учащегося  учебный план сформирован в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189, Постановление №81 от 24.11.2015г. «О 

внесение изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в ОО»). 

Учебный план заочной формы обучения представляет первый уровень 

образования - начальное общее образование (1-4 классы) и устанавливает 

перечень учебных предметов и объем учебного времени на нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ. 

Основой организации учебной работы в заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и экзамены 

(промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация 2-4 классов проводится по всем предметам 

обязательных предметных областей учебного плана в конце каждой учебной 

четверти в следующих формах: письменные контрольные работы, диктант с 

грамматическим заданием, тестирование, защита проектов. Годовые отметки  

выставляются с учетом результатов экзаменационной сессии  по учебным 

предметам обязательной части учебного плана. 

Промежуточные итоговые отметки выставляются в журнал  за каждую 

учебную четверть по всем предметам учебного плана, годовые отметки 

выставляются в журнал и в личное дело обучающегося. Сроки проведения 

промежуточной аттестации по четвертям очно в последние две недели 

учебной четверти.  

По всем учебным предметам, изучаемым в данном учебном году, проводятся 

консультации по расписанию: 2 раза в неделю. Продолжительность 

консультации – 40 минут (пп.10.9 СанПиН 2.4.2. 2821-10). Режим работы по 

графику консультаций определяется гимназией самостоятельно. 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ФГОС НОО  1 – 4 классы 

 

 Учебный план для 1-4-х классов школы ориентирован на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373 с учетом изменений, внесенных приказами Минобразования и науки РФ. 

МБОУ «Гимназия №79» является общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим государственную политику и реализует федеральные, 

региональные, местные и локальные программы в области образования на 

принципах гуманизации, общечеловеческих ценностей, обеспечении охраны 

жизни и здоровья учащихся и членов трудового коллектива, свободного 



развития личности; единства федерального образовательного и культурного 

пространства, защиты национальных культур и региональных культурных 

традиций в условиях многонационального государства; общедоступности в 

образовании, учета способностей, уровня развития и подготовки учащихся; 

обеспечение государственных гарантий в области образования; 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образовательным процессом. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №79» для 1-4 классов фиксирует 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1  

Русский язык и 

 литературное чтение  

 

Формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 



в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

4 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

6 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру  

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 



формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохра-

нение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 21 час в 

неделю в I классах  при пятидневной неделе обучения и 26 часов в неделю в 

2 - 4 классах при шестидневной рабочей неделе. Продолжительность 

учебного года в I класс – 33 учебные недели, во II-IV классах – 35 учебных 

недель. 

В учебном плане для 4 классов количество часов на изучение предметов 

обязательной части соответствует требованиям. С учетом приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 

№1060 в федеральный компонент учебного плана введен курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа в неделю в 4-х 

классах (35ч). В соответствии с выбором родителей учащихся 4-х классов в 

рамках данного курса в 4А и 4В изучается учебный модуль «Основы 

мировых религиозных культур», а в 4Б и 4Г – «Основы светской этики». 

Изучение учебного модуля курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» направлено на развитие представлений о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию. 

С целью  осознания национального своеобразия русского языка, 

формирования познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него - к родной культуре, воспитания 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка с 2019 – 

2020 учебного года введены в учебный план предметы «Родной русский 

язык»,  «Родная литература». Срок реализации учебных программ по 

предметам «Родной русский язык» и «Родная литература» в рамках ООП 

НОО  - 2 года, объѐм – 34 часа. С 2020 – 2021 года рекомендовано изучение 

учебного предмета «Русский родной  язык» в объѐме 202 часов в рамках 

ООП НОО  - 4 года. 



В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой 

речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание 

культуры речи и общения. 

Критериями достижения качества образования при получении начального 

общего являются: развитие индивидуальных способностей обучающегося, 

становление младшего школьника как субъекта отношений с людьми; 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

Учебный план 

заочной формы обучения   

начального общего образования 

на 2020/2021 учебный год 

для 1 классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1А 1Б 1В 1Г итого 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 1 1 1 1  

Литературное чтение на 

родном языке 

     

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого 21 21 21 21 84 

С 2020 – 2021 года учебный предмет «Русский родной язык» изучается в 

соответствии с примерной программой по предмету «Русский родной язык» с 

1 класса 1 час в неделю  

Учебный  план  

заочной формы обучения 

для 2 классов 

на 2020– 2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 2А 2Б 2В 2Г итого 



Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке 

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 язык* 2 3 2 2 9 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 Итого  24 25 24 24 97 

*(английский язык)  +1 часа на углубленное изучение отдельного предмета 

во 2Б классПредметная линия учебников И.Н.Верещагиной.- М.: 

Просвещение, 2012г. 

 

Учебный план 

заочной формы обучения 

для 3 классов 

на 2020 – 2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 3А 3Б 3В 3Г итого 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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 язык* 2 3 2 2 9 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 



и естествознание  

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого  24 25 24 24 97 

*(английский язык)  +1 час  на углубленное изучение отдельного предмета в 

3Б классеПредметная линия учебников И.Н.Верещагиной.- М.: Просвещение, 

2012г. 

Учебный план 

заочной формы обучения 

для 4 классов 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

 

Директор гимназии:                                                            Л.М. Вялкова 

Предметные 

области  

 

Учебные предметы 

      Количество часов в 

неделю 

 

4А 4Б 4В 4Г итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

                                  Обязательная часть  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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  язык* 2 4 2 2 10 

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светская этика 

Основы религиозных 

культур и светская 

этика 

1 1 1 1 4 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 23 25 23 23 84 
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