
  

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2»  

 

Учебный план начального общего образования на 2018 – 2019 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от  31 

декабря  2015  года  № 1576); 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 

31.01.2012 №69) «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования»; 

    Инструктивно - методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности  при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях   Ленинградской области в 2018-

2019 учебном году в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;  

   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры  в  недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиНом 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); 

 СанПиНом 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 года  № 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года 

(ред. от 05.07. 2017 г. ) № 253»; 

 Приказа Министерства образования и науки  РФ от 12.07.2016 г. № 870 (ред. от 

29.05.2017 г.) «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, среднего, 

общего образования »; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации  от 20 апреля 2001 года № 

408/13-13 "Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период". 

Начальная школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. На уровне 

начального образования открыто 10 общеобразовательных классов-комплектов, 

реализующих традиционную  систему обучения, из них 1 – общеобразовательный класс, 

реализующий программу общеобразовательных классов для детей с ОВЗ. Основная 

образовательная программа начального общего образования (далее – ООП) содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном и организационном. Таким образом, учебный план 1 –4 состоит из  

учебных предметов  из обязательных предметных областей и дополнительных учебных 

предметов. Максимальный объем учебного времени, отводимого на изучение программ 

начального общего образования и обеспечения государственных образовательных 

стандартов по всем ступеням общего образования и компонент образовательного 

учреждения, рассчитанного на 5-ти дневную учебную неделю. Часть, формируемая 



  

участниками  образовательного процесса,  используется для увеличения количества часов на 

изучение учебных предметов обязательной части с учётом особенностей контингента 

обучающихся и пожеланий их родителей. Ведется: 

- русский язык – 1 час в 1-4 классах ; 

- литературное чтение – 1час в 1-4 классах ; 

- математика- 1 час в 1-4 классах; 

- окружающий мир в – 1 час в 1-4 классах; 

- физическая культура – 1 час во 2-4 классах . 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализована за счет часов обязательной части учебного плана.  

В учебный предмет «Технология» включен раздел «Практика работы на компьютере». 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года  в 1 классах 

33 учебные недели, во 2 – 4 классах 34 учебные недели, продолжительность урока в первом 

полугодии 1 класса 35 минут,  со второго полугодия 40 минут. Обучение детей в 1-м классе 

проводится с соблюдением требований СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189 

с изменениями №3 от 24 ноября 2015 г. №81 . Учебные занятия проводятся только в первую 

смену. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут 

каждый. С ноября в 1-х классах проводится 4 урока в день , с января проводится 4 урока в 

день и один день в неделю 5 уроков за счёт введения третьего часа физической культуры, 

который организуется в форме игровой деятельности предпочтительно на свежем воздухе. 

Обучение осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. На основании Письма Минобразования России от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» во 2-х классах оценки 

выставляются с ноября месяца. Переводная аттестация со 2 по 4 класс проводится в форме 

контрольных работ (в том числе тестовых). 

В феврале в 1-х классах традиционно вводятся дополнительные однонедельные каникулы.       

             Учебный план 1 - 4 классов обеспечен учебно-методическим комплексом «Школа 

России», включающем рабочие программы, учебники, рабочие тетради, контрольно-

измерительные материалы по всем предметам (издательство Москва, «Просвещение», 2012-

2018 г.)                



  

В  обязательной части учебного плана в 4 классах реализуется  комплексный учебный 

курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) – 1 час в неделю. По 

опросу  родителей  определен для изучения  модуль «Основы православной культуры».  

Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в образовательный процесс школы необходимо для существенного усиления 

воспитательных функций образовательного учреждения во взаимодействии с семьей, для 

формирования у обучающихся нравственной культуры, первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в  культуре, истории и 

современной России. Модуль «Основы православной культуры» изучается на переходной 

стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный 

курс ОРКСЭ дополняет предмет «Литературное чтение», соблюдая его основные принципы: 

художественно-эстетический, литературоведческий, коммуникативно-речевой. С другой – 

этот курс дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым 

знакомятся обучающиеся основной школы, а также предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Курс основан на культуроведческом подходе, основной 

задачей которого является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности 

предусмотрено в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир». Знания о 

поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание предмета «Физическая 

культура». 

В рамках  третьего часа физической культуры  с учетом индивидуальных запросов и 

состояния здоровья обучающихся разработаны  и  организованы занятия по  комплексной 

программе физического воспитания Ляха В.И,  Зданевича А.А. Москва, 2010 г.  

При формировании учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива и 

материально-технической базы школы. 

 

 



  

Пояснительная записка 

к учебному плану 4 г общеобразовательного  класса  для детей с ОВЗ, 

             обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе начального 

общего образования  

                Учебный план начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья составлен на основе нормативно-правовых документов для 

общеобразовательных классов, обучающихся по общеобразовательной программе 

начального общего образования и с учетом решения двух основных  специфических задач: 

1)сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения 

и общения,  

2) как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих 

обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения.  

                Учебный план общеобразовательных классов начального общего образования для 

детей с ОВЗ обеспечивается общеобразовательными программами и включает базисные 

общеобразовательные дисциплины. По данному плану обучаются дети, начавшие обучение 

в общеобразовательной школе по общеобразовательной программе с 1 класса, 

обнаружившие недостаточную функциональную готовность к обучению или испытывающие 

трудности в обучении и школьной адаптации (по результатам обследования и рекомендации 

МБУ «Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»). 

Годовая учебная нагрузка составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока- 40 

минут. Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. Скорректированные программы для 

общеобразовательных  классов для детей с ОВЗ позволяют осуществить преемственность 

на уровне начального и основного общего  образования. 

                 Всё обучение в общеобразовательных  классах для детей с ЗПР имеет 

коррекционно – развивающийся характер. 

                       Учебный план для обучающихся в общеобразовательных  классах для детей 

с ЗПР предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных 

курсов, единых для общеобразовательных учреждений РФ.  

 



  

Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и 

групповая коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении 

отдельными предметами.  

            Для детей с ЗПР обязательными являются занятия с логопедом и психологом.  

              При положительной динамике в развитии данных обучающихся на психолого – 

медико – педагогическом консилиуме рассматривается вопрос о возможном переходе из 

общеобразовательного класса для детей с ОВЗ в общеобразовательный класс по 

общеобразовательной программе. На основе заключения районного ПМПЦ диагностики 

обучающийся переводится в общеобразовательный класс, при отсутствии положительной 

динамики ребёнок продолжает обучение в общеобразовательном классе для детей с ЗПР, а 

при отрицательном результате обучения возможен перевод в коррекционную школу 8 вида.  

 

Коррекционные занятия 4 г класс 

Логопедическая коррекция 

(коллективная, групповая, 

индивидуальная) 

10 

Психологическая коррекция 

(коллективная, групповая, 

индивидуальная) 

1 

Педагогическая коррекция 

(по учебным предметам) за 

счёт ГПД ( коллективная, 

групповая, индивидуальная) 

2 

Итого 13 

 


