
 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план МБОУ «Добросельская ООШ» - нормативно – правовой 

документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Характеристика учебного плана. 

Статус: часть  основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Утверждение: в составе основной образовательной программы НОО. 

Структура: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Срок реализации:  текущий 2017-2018 учебный год. 

      Учебный план школы, обеспечивающий реализацию НОО для детей с ЗПР на 

2017-2018 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами  

федерального уровня: 

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  Пр-

271. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 

сентября 2010 года № 1507-р. 

  Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -

2015 годы». 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 



России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 

02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 

года  № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19682). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644). 

  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

Письма Минобрнауки РФ 

 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 

2011 года №03-296. 

 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

 «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 июня 

2010 года № ИК-1090/03.   

  «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 18 

июля 2011года №МД-942/03, от 24 октября 2011 года № МД-1427/03  

 

регионального уровня 



 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 

3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 

года). 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1380  «Об утверждении 

базисного  учебного плана и примерных учебных планов  для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ  департамента образования, культуры и молодежной политики      

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1381 «Об утверждении      

базисного учебного плана для образовательных учреждений      Белгородской 

области, реализующих основные образовательные      программы начального и 

основного  общего образования  в рамках      реализации ФГОС второго 

поколения» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области    от 10.09.2009г.     № 9-06/3423-ВА 

«Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и максимальном 

объеме учебной нагрузки»; 

 
 Методические письма  ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» о преподавании предметов в 2017-2018 учебном году; 
 Областная программа «Основы духовно-нравственного воспитания населения 

Белгородской области на 2011-2013 г.г.», Постановление правительства 

Белгородской области от 23 октября 2010 г. N 345-пп.  

 

муниципальный  уровень  

 Приказ № 187 от 4.04 2011 «О переходе образовательных учреждений на 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования второго поколения» 

 

школьный уровень  

 Устав МБОУ «Добросельская ООШ» Грайворонского района Белгородской 

области;  
 Основная образовательная программа  начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Добросельская ООШ» Грайворонского района Белгородской области на 

2013-2017 годы; 

 Приказ ОУ «О переходе образовательного учреждения на обучение по 

Федеральному государственному образовательному стандарту нового 

поколения в 2011-2012 учебном году» от 25.04.2011года № 18 



 Приказ ОУ «О создании  и полномочиях рабочей группы по введению  

Федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения на начальной ступени школы»  от 26.04.2011 года № 20 

 Приказ ОУ « О создании и полномочиях Совета по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения на начальной 

ступени школы»    от 25.04.2011 года № 19 

 Приказ ОУ «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения на начальной ступени школы» от 27 апреля 2011 года № 21 

 Приказ № 49 от 30.08. 2017 г. «Об утверждении годового календарного 

учебного графика на 2017-2018 учебный год» 

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования  в 2017-2018 учебном году, является 

организационным механизмом реализации ООП и достижения планируемых 

образовательных результатов, определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план информирует о: 

 соблюдении соответствия нагрузки на ученика в учебном плане школы 

базисному плану; 

 наличии минимального набора обязательных предметов в каждой 

образовательной области, обеспечивающих выполнение образовательных 

стандартов (минимум содержания образования); 

 принципах структурирования образовательной области; 

 механизме обеспечения вариативности образования, реализации права выбора 

учащимися предметов вариативной части учебного плана; 

 использовании альтернативных технологий; 

 инновациях в содержании, формах и методах. 

Структура учебного плана ступени  начального общего образования при 

реализации ФКГОС включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в школе, и учебное 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

использована:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

     Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 



Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет   в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах- 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в  феврале дополнительные недельные каникулы. 1-4 классы 

работают в режиме пятидневной недели. 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут,  в 1 классе: сентябрь-

декабрь  - 35 минут; январь – май – 40 минут каждый. 

 Первый класс работает в режиме безотметочного обучения. Аттестация 

обучающихся начинается во 2 классе со  второго полугодия. Домашние задания 

как вид самостоятельной работы задаются с сентября 2-го класса. 

В  2017-2018  учебном  году начальное общее  образование осуществляется  

по УМК: «Школа России» под редакцией Плешакова А.А. 

Методический комплект представляет собой  новое поколение программ и 

учебников для начальной школы, комплексно решающих задачи современного 

начального образования и направленных на реализацию новых стандартов 

образования. 

Задачи начальной школы: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 Приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 Готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных условиях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 Формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения 

учиться. 

Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов в 2017-2018 учебном году  

представлена семью предметными областями, представляющих в полном объѐме 

федеральный компонент («Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозной культуры и светской этики»  «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

 Предметная область «Филология»: «Русский язык» (5 ч. в неделю), 

«Литературное чтение»  по 4 ч. в неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в 4 

классе),  «Английский язык» (2 ч. в неделю  во 2-4 классах). В первом полугодии  

I  класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. 

Письмо», предмет «Литературное чтение» -      курсом «Обучение грамоте. 



Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  

«Литературное чтение» начинается со второго полугодия. Предметная область 

«Филология» призвана формировать первоначальные представления о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; развивать диалогическую и 

монологическую устную и письменную речи, коммуникативные умения, 

нравственные и эстетические чувства, способности к творческой деятельности. 

  Предметная область  «Математика и информатика»: «Математика» (4 часа 

в неделю). Данная предметная область обеспечивает развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечивает 

первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 Предметная  область  «Естествознание» и «Обществознание» представлены 

интегрированным предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю). Содержание 

данного курса позволяет осуществить интеграцию двух уровней: взаимосвязь 

знаний о человеке, природе и обществе, а также перенос полученных знаний в 

разнообразную самостоятельную трудовую деятельность школьника. 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 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 – вот основные задачи 

реализации содержания данной предметной области.  

 Предметная область  «Искусство» представлена  предметами   «Музыка» (1 

час в неделю) и  «Изобразительное искусство» (1 час в неделю).  Предметная 

область «Искусство» способствует развитию способностей к художественно –

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю). Основными задачами реализации 

содержания данной предметной области является: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» ( 1 

час в неделю) и обеспечивает формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково – аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 



полученных при изучении других предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

 В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» планируется осуществление изучения одного из шести модулей 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в объѐме 1в часа в 

неделю (всего 34 часа) в 4 классе. Основные задачи данной предметной области -

это 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.  

  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть 

учебного плана,  формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

-учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования; 

-учебные предметы. 

        Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования не устанавливает обязательное изучение учебных предметов 

«Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности».       Учебный 

предмет «Православная культура» – это системообразующий предмет всего 

школьного образования,  содержащий необходимые знания и способствующий 

интегрированию православной культуры в гуманитарные и  

художественно-эстетические дисциплины. Актуальность изучения православной 

культуры обусловлена насущной социально-педагогической потребностью 

обновления содержания образования, развития воспитательных функций светской 

школы в новых социокультурных условиях.  

         Изучение данных учебных предметов во 2-4  классах обеспечивается за счет 

занятий внеурочной деятельности в режиме пятидневной недели. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года- глава 1, статья 2, п. 22; глава 6, 

статья 58, п.1. , Устава образовательного учреждения, Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

- повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса и 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого 

года обучения в ОУ; 

- повышение ответственности каждого  учителя-предметника за результаты 

труда, за степень освоения обучающимися государственного образовательного 



стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года 

или курса в целом; 

-установления фактического уровня теоретических знаний, практических умений 

и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и основанием для 

перевода в следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении итоговых 

отметок обучающимся. 

Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в 

форме контрольных работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной 

работы в конце учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся 1 го 

класса проводится в форме итоговой комплексной работы в конце учебного года. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план  для 1-4  классов для обучающихся с ЗПР 

на 2017-2018 учебный год 

 (недельный) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 класс  

 
2 класс  3 класс   4 класс 

  
Всего 

Обязательная 

часть 
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л
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й
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й
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о
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к

о
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н
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й

 

ф
ед

ер

а
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ы
й

 

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

 

Филология Русский язык 5  5  5  5  20 

Литературное 

чтение 

4  4  4  3  15 

Иностранный 

язык ( английский 

язык) 

-  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  2  2  8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

-  -  -  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительно

е искусство 

1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3  3  3  3  12 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка(5-ти 

дневная неделя) 

 21 23 23 23 90 



Логопедические 

занятия 

 2 2 2 2 2 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 2 2 2 2 2 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план  для 1-4  классов для обучающихся с ЗПР 

на 2017-2018 учебный год 

годовой 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов В

сего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная 

часть 

ф
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а
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ы
й

 

ш
к
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н

ы
й

 ф
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а
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ы
й
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о
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Филология Русский язык 165  170  170  170  675 

Литературное 

чтение 

132  136  136  102  

506 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

-  68  68  68  

204 

Математика и 

информатика 

Математика 132  136  136  136  

540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66  68  68  68  

270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

-  -  -  34  34 

Искусство Музыка 33  34  34  34  135 

Изобразительное 

искусство 

33  34  34  34  

135 

Технология Технология 33  34  34  34  135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99  102  102  102  

405 

Итого 693  782  782  799  3056 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(6-ти дневная неделя) 
693 782 782 799 3056 

 

 

 

 

 



 


