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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  на  2017-2018 учебный год МОУ «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 

Учебный план  начального общего образования и  план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

ООП начальной школы. 

          Учебный план для 1-4 классов школы,  составлен на основе вновь вводимого 

Базисного Учебного плана Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с 01.01.2010 г приказом № 373 Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. 

        С 01.09.2017 г в МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа» к 

реализации стандартов нового поколения будут работать 18  классов, из них 4 класса для 

детей с ОВЗ. 

1.         При составлении Учебного плана школы выдержаны  требования санитарных 

правил и норм по максимальной учебной нагрузке  на учащихся при      5-ти 

дневной учебной неделе. Учебный план МОУ «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» составлен с учетом программы начального общего 

образования, реализуемой в ОУ по системной линии «Начальная школа 21 века», 

завершенной предметной линии «Перспективная начальная школа», системной 

линии «Школа России» на основании инструктивно-методических рекомендаций 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по 

организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования  в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2017-2018 учебном году в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

2.     Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации», Программой развития МОУ «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа», Уставом ОУ. 

                                                 Нормативной правовой основой учебного  плана являются: 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

- ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в Российской Федерации».  

- Национальная доктрина развития образования (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 5.11.2000 г.), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 

17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года № 1643). 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 г. « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 год». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р  План 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р 

«О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы». 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ: Распоряжение 

правительства РФ от 17.11.2008 г № 1662-р 

- Приказ Минобрнауки  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 



федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 

03.06.2008 г.   № 164, от 19.10.2009 г. № 427) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от  « 29 » декабря  2010 г. № 

189. Ст. 10.5.  

 В соответствии с Уставом МОУ «Волосовская НОШ» основной целью деятельности 

Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего образования.  Предметом деятельности 

Образовательного учреждения является реализация образовательной программы 

начального общего образования; дополнительных общеобразовательных программ. 

 Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; 

создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности; создание образовательной среды, предоставляющей 

возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное 

образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с 

ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

МОУ «Волосовская НОШ» реализует основную общеобразовательную программу: на 

первом уровне - начального общего образования. 

Образовательный процесс в 1, 2, 3 и 4 классах,  реализующих ФГОС второго поколения 

организуется в соответствии с действующими санитарными нормами, а также с новыми 

гигиеническими требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в части требований к организации учебного 

процесса: 

- продолжительность учебного года – 33 недели 1 класс; 34 недели 2-4 классы 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – не более 35 минут в течение I полугодия в 1 классе, во 2-4 по 

45 минут в течение всего учебного года. 

             Учебный план  МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа» - 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам. Учебный план принят Советом школы, педагогическим советом протокол 

№ 1 от 30.08.2017 г. и утвержден приказом  директора № 117 от 30.08.2017г. 

        Дополнительные требования при организации обучения в I классе: обучение в первом 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-в I классах надомного обучения занятия проводятся по индивидуальному расписанию по 

согласованию с родителями, начало и окончание учебных занятий у разных обучающихся 

осуществляется в разное время; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, январь – май –  

-в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 



следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование двигательной активности обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

        Учебный план   школы направлен на достижение следующих целей: 

    • формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

    • создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе  концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

    • построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровье 

- сбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

      Учебный план  состоит из  обязательной   и частью, формируе мой уч ас т ника ми обра 

зовател ь ного пр оце сс а . 

Обязательная  часть  устанавливает: 

состав обязательных  для изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения, установленных федеральными государственными  

образовательными стандартами; 

Базисным учебным планом не предусмотрено преподавание учебных курсов вариативной 

части в 1 классе. 

     Учебный план I - IV классов предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. Начальная 

школа ставит своей целью формирование личности младшего школьника на основе 

ведущей деятельности (учебной деятельности); формирование личности, способной к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

       Задачами начальной школы являются: 

-укрепление и сохранение здоровья ребенка; 

-формирование нового уклада школьной жизни, способствующего воспитанию физически 

здоровой, духовно богатой, образованной личности, уважающей традиции и культуру 

своего и других народов: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

-формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры; 

-разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, 

обще - учебных навыков самообразования, способствующих самореализации личности. 

      В обязательной части учебного плана школы представлены следующие 

предметы: 

       «Русский язык» и «Литературное чтение» - этот учебный предмет изучается в 1-4 

классах. Его содержание обеспечивает развитие полноценного восприятия литературного 

произведения, осознание школьниками специфики его содержания, формы и языка, 

введение учащихся в мир литературы как искусства, формирования отдельных 

литературоведческих понятий и терминов. Интегрированный курс «Обучение грамоте» в 

первых классах, объединяющий обучение чтению и письму, изучается в рамках 

образовательных областей – «Русский язык» и «Литературное чтение» в букварный 

период. Особенностью курса является ориентировка на введение школьника в языковую 

деятельность, формирование умения учиться, а также навыков чтения и письма.  

В 1 классе вводится со второго полугодия предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» с целью изучения русского языка, как 

родного по учебникам, включенном в федеральный перечень. 

     Предмет  «Математика»  реализует цели обучения на полноценное интеллектуальное 



развитие, формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок и другое, а также математическую подготовку к 

дальнейшему обучению.  

     Технология. «Технология» - интегрированный учебный предмет, сочетающийся с 

курсом «Окружающий мир». Интегрированный характер курса связан с необходимостью 

формирования у детей технологической культуры – общего отношения к окружающему 

миру, основанного на преобразовании, улучшении среды обитания человека. Содержание 

программы позволяет формировать у младших школьников основы творческой 

деятельности, элементы технологического и конструкторского мышления, воспитать 

экологически разумное отношение к техническому прогрессу, расширить жизненно-

практический опыт в области профессиональной деятельности людей 

       «Информатика и информационно-коммуникационные технологии», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III-IV 

классах в качестве учебного модуля. 

          Образовательная область «Искусство» в учебном плане системы «Школа XXI века» 

представлены двумя предметами: «Изобразительное искусство», автор Е.А. Савенкова, 

«Музыкальное искусство», авторы: Кузьмина О.В., Усачева В.О., Школяр Л.В. Программа 

разработана под научным руководством проф. Н.Ф. Виноградовой, базируется на 

концепции Д.Б. Кабалевского.  

       Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа     в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и изучение правил дорожного 

движения, в соответствии Приказом Министерства образования от 19.10.2009 г. № 427 . 

           Со 2 класса ведется изучение иностранного языка (английский язык) – 2 часа в 

неделю, (автор Н.Быкова, М. Поспелова). 

         На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 года № 84-р             в рамках учебного курса «Основы  религиозных культур и 

светской этики» с IV класса – 1 час в неделю по выбору обучающихся или их родителей 

(законных представителей) изучаются «основы православной культуры». Изучение основ 

религиозной культуры направлено на достижение определенных целей, в том 

числе  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России, становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России.    Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществлен  родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменного заявления родителей. На основании произведённого выбора сформированы 

группы учащихся: 

«Основы светской этики» - 4-а,  

«Основы мировых религиозных культур» - 4-б 

«Основы православной культуры» - 4-в, 4-г, 4-д. 

 

           Региональный компонент «Введение и изучение родного края»  реализуется 

интегрировано через предметы изобразительное искусство, трудовое обучение, 

литературное чтение, окружающий мир и музыка во 2-4 классах,  где уделено внимание 

изучению особенностей родного края, экологических понятий, полезных ископаемых 

своей местности, труду людей и т.д.  

         На основании приказа Минобрнауки  № 1994 от 3 июня 2011 г «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312, в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 



Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г, регистрационный № 

19993) во 1-4 классах  введен 3 час физической культуры. Преподавание предмета в МОУ 

« Волосовская начальная общеобразовательная школа» ведется по комплексной 

программе Физического воспитания  автор В.И.Лях.  

      В 2017-2018 учебном году продолжается преподавание по учебно-методическому 

комплекту  «Перспективная начальная школа».  

      Основная дидактическая идея курса математики (автор А.Л.Чекин) по завершенной 

предметной линии «Перспективная начальная школа» выражена следующей формулой: 

через рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного. При этом 

ребенку предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с 

окружающим миром. Знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной ситуации, анализ которой позволяет 

обратить внимание ученика на суть данного математического понятия.  

        Курс «Окружающий мир» (автор О.Н.Федотова,  Г.В.Трофимова) является 

интегрированным курсом. В нем интегрированы такие образовательные области, как 

«Естествознание» и «Обществознание». В первом классе выделяется несколько 

содержательных линий. Первую из них составляет ознакомление с природой (природа, 

растения). Дети учатся распознавать растения и животных своей местности. В качестве 

другой содержательной линии курса выделено ознакомление с изменениями природы, 

начиная с природы России и заканчивая природой края, где живут учащиеся. Еще одна 

содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной 

жизнедеятельностью ребенка. (ОБЖ) 

        Характерными особенностями учебного предмета «Технология» (автор 

Т.М.Рагозина) в связи с включением в процесс обучения стандартов второго поколения 

являются: практико-ориентированная направленность содержания обучения; применение 

знаний, полученных при изучении других образовательных областей, для решения 

технических и технологических задач; применение полученного опыта практической 

деятельности для выполнения домашних обязанностей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

       Время, отводимое на данную часть учебного плана,  использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части в 

1-4 классах: литературное чтение, русский язык, окружающий мир, физическая культура, 

и во 2-4 классах математика, в том числе и в классах для детей с ОВЗ . 

    В соответствии с Положением «По обучению на дому детей по медицинским 

показаниям и находящимися на длительном лечении» предметов учебного плана для 

обучающихся надомного обучения из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения добавлено на их изучение от 0,25 ч до 0,5 ч. 

 В  классах надомного обучения 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 

часу, 0,25 – один раз в месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для I – IV классов  

МОУ «Волосовская НОШ» на 2017-2018 учебный год, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

для I – IV классов (пятидневная учебная неделя) 

 
Учебный  план начального общего образования  

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего                

I 

                

II III 

 

IV 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 3 4 4 4 15            

Литературное 

чтение 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

10 

Родной язык и 

литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

 

1 - - - 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 - - - 1 

Иностранный 

язык Иностранный язык 

- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика Математика  

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

13 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – –  

 

 

1 

 

 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого: 18/612 19/646 19/646 19/646 75/2550 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Математика  1 1 1 3 



Окружающий мир (региональный 

компонент) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

ИТОГО: 3/102 4/136 4/136 4/136 15/510 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 



                                                                            

Приложение к АООП № 2 

 Утвержден: 

приказом № 119 от  31.08. 2017 г.   

 
 

 

 

Внесены изменения 

распоряжением № 104  

От 12.10.2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МОУ «Волосовская начальная 

 общеобразовательная школа», 

 реализующего адаптированную 

образовательную программу 

 начального общего образования 

 на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  на  2017-2018 учебный год МОУ «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 

Учебный план  начального общего образования и  план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

А ООП начальной школы. 

          Учебный план для 1-4 классов школы,  составлен на основе вновь вводимого 

Базисного Учебного плана Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с 01.01.2010 г приказом № 373 Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. 

        С 01.09.2017 г в МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа» к 

реализации стандартов нового поколения будут работать 18  классов, из них 4 класса для 

детей с ОВЗ (ЗПР). 

1.         При составлении Учебного плана школы выдержаны  требования санитарных 

правил и норм по максимальной учебной нагрузке  на учащихся при      5-ти 

дневной учебной неделе. Учебный план МОУ «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» составлен с учетом программы начального общего 

образования, реализуемой в ОУ по системной линии «Школа России» на 

основании инструктивно-методических рекомендаций Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных 

программ общего образования  в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2016-2017 учебном году в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования», 

Методическими рекомендациями по организации инклюзивного образования  в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании в период введения 

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинградской области Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

2.     Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации», Программой развития МОУ «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа», Уставом ОУ. 

                                                 Нормативной правовой основой учебного  плана являются: 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

- ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в Российской Федерации».  

- Национальная доктрина развития образования (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 5.11.2000 г.), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 

17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года № 1643). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 г. « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 год». 



- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р  План 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р 

«О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы». 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ: Распоряжение 

правительства РФ от 17.11.2008 г № 1662-р 

- Приказ Минобрнауки  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 

03.06.2008 г.   № 164, от 19.10.2009 г. № 427) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от  « 29 » декабря  2010 г. № 

189. Ст. 10.5.  

 В соответствии с Уставом МОУ «Волосовская НОШ» основной целью деятельности 

Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего образования.  Предметом деятельности 

Образовательного учреждения является реализация образовательной программы 

начального общего образования; дополнительных общеобразовательных программ. 

 Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; 

создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности; создание образовательной среды, предоставляющей 

возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное 

образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с 

ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

МОУ «Волосовская НОШ» реализует основную общеобразовательную программу: на 

первом уровне - начального общего образования и адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования  (вариант 7.1.) 

 

Образовательный процесс в 1, 2, 3 и 4 классах,  для детей с ОВЗ организуется в 

соответствии с действующими санитарными нормами, а также с новыми гигиеническими 

требованиями к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в части требований к организации учебного процесса: 

- продолжительность учебного года – 33 недели 1 класс; 34 недели 2-4 классы 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – не более 35 минут в течение I полугодия в 1 классе, во 2-4 по 

40 минут в течение всего учебного года. 

        Дополнительные требования при организации обучения в I классе: обучение в первом 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-в I классах надомного обучения занятия проводятся по индивидуальному расписанию по 

согласованию с родителями, начало и окончание учебных занятий у разных обучающихся 

осуществляется в разное время; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, январь – май –  



-в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование двигательной активности обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

            Учебный план  МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа» - 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам. Учебный план принят, педагогическим советом протокол № 1 от 

30.08.2017 г. и утвержден приказом директора школы № 119 от 31.08.2017 г. 

        Учебный план   школы направлен на достижение следующих целей: 

    • формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

    • создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе  концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

    • построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровье 

- сбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

      Учебный план  состоит из  обязательной   и частью, формируе мой уч ас т ника ми обра 

зовател ь ного пр оце сс а . 

Обязательная  часть  устанавливает: 

состав обязательных  для изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения, установленных федеральными государственными  

образовательными стандартами; 

Базисным учебным планом не предусмотрено преподавание учебных курсов вариативной 

части в 1 классе. 

     Учебный план I - IV классов предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. Начальная 

школа ставит своей целью формирование личности младшего школьника на основе 

ведущей деятельности (учебной деятельности); формирование личности, способной к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

       Задачами начальной школы являются: 

-укрепление и сохранение здоровья ребенка; 

-формирование нового уклада школьной жизни, способствующего воспитанию физически 

здоровой, духовно богатой, образованной личности, уважающей традиции и культуру 

своего и других народов: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

-формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры; 

-разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, 

обще - учебных навыков самообразования, способствующих самореализации личности. 

      В обязательной части учебного плана школы представлены следующие 

предметы: 

       «Русский язык» и «Литературное чтение» - этот учебный предмет изучается в 1-4 

классах. Его содержание обеспечивает развитие полноценного восприятия литературного 

произведения, осознание школьниками специфики его содержания, формы и языка, 



введение учащихся в мир литературы как искусства, формирования отдельных 

литературоведческих понятий и терминов. Интегрированный курс «Обучение грамоте» в 

первых классах, объединяющий обучение чтению и письму, изучается в рамках 

образовательных областей – «Русский язык» и «Литературное чтение» в букварный 

период. Особенностью курса является ориентировка на введение школьника в языковую 

деятельность, формирование умения учиться, а также навыков чтения и письма.  

     В 1 классе вводится со второго полугодия предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» с целью изучения русского языка, как 

родного по учебникам, включенном в федеральный перечень. 

     Предмет  «Математика»  реализует цели обучения на полноценное интеллектуальное 

развитие, формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок и другое, а также математическую подготовку к 

дальнейшему обучению.  

     Технология. «Технология» - интегрированный учебный предмет, сочетающийся с 

курсом «Окружающий мир». Интегрированный характер курса связан с необходимостью 

формирования у детей технологической культуры – общего отношения к окружающему 

миру, основанного на преобразовании, улучшении среды обитания человека. Содержание 

программы позволяет формировать у младших школьников основы творческой 

деятельности, элементы технологического и конструкторского мышления, воспитать 

экологически разумное отношение к техническому прогрессу, расширить жизненно-

практический опыт в области профессиональной деятельности людей 

       «Информатика и информационно-коммуникационные технологии», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III-IV 

классах в качестве учебного модуля. 

          Образовательная область «Искусство» в учебном плане системы «Школа Россия» 

представлены двумя предметами: «Изобразительное искусство», базируется на концепции 

Д.Б. Кабалевского.  

       Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа     в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и изучение правил дорожного 

движения, в соответствии Приказом Министерства образования от 19.10.2009 г. № 427 . 

           Со 2 класса ведется изучение иностранного языка (английский язык) – 2 часа в 

неделю, (автор Н.Быкова, М. Поспелова). 

         На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 года № 84-р             в рамках учебного курса «Основы  религиозных культур и 

светской этики» с IV класса – 1 час в неделю по выбору обучающихся или их родителей 

(законных представителей) изучаются «основы православной культуры». Изучение основ 

религиозной культуры направлено на достижение определенных целей, в том 

числе  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России, становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России.    Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществлен  родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменного заявления родителей. На основании произведённого выбора сформированы 

группы учащихся: 

«Основы православной культуры» - 4-д класс 

           Региональный компонент «Введение и изучение родного края»  реализуется 

интегрировано через предметы изобразительное искусство, трудовое обучение, 

литературное чтение, окружающий мир и музыка во 2-4 классах,  где уделено внимание 

изучению особенностей родного края, экологических понятий, полезных ископаемых 

своей местности, труду людей и т.д.  

         На основании приказа Минобрнауки  № 1994 от 3 июня 2011 г «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 



образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312, в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г, регистрационный № 

19993) во 1-4 классах  введен 3 час физической культуры. Преподавание предмета в МОУ 

« Волосовская начальная общеобразовательная школа» ведется по комплексной 

программе Физического воспитания  автор В.И.Лях.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

       Время, отводимое на данную часть учебного плана,  использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части в 

1-4 классах: литературное чтение, русский язык, окружающий мир, физическая культура, 

и во 2-4 классах математика, в том числе и в классах VII вида . 

.В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  в школе введены ФГОС НОО ОВЗ в 1-2-х классах с 2016-2017 учебного года.  

 Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ начального общего 

образования для детей с ОВЗ (вариант 7.1): обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО ОВЗ; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание 

образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного 

образования обучающимися с ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию 

образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную 

адаптацию; формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной  школы»). 

      Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения 

обучающихся с задержкой психического развития и максимально допустимой нагрузки 

часов при 5-дневном обучении.  

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, основным 

принципом организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий.  Каждый обучающийся надомного обучения имеет индивидуальный график 

учебных занятий, начало и окончание которых у разных обучающихся осуществляется в 

разное время. Основная  часть предметов учебного плана изучается индивидуально в 

условиях школы или на дому. 

   Ведение в качестве учебного предмета «Ритмика» 1 час обусловлено необходимостью 

коррекции отклонения в развитии моторной и речемоторной деятельности учащихся.    В  

1,2,3,4  классах для детей с ОВЗ  ведется предмет  Ритмика (третий час физкультуры), 

который  позволяет  увеличить двигательную активность, снять усталость, 

раздражительность с ребёнка, корректировать отклонения в развитии моторной  

деятельности. 

    Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (длительно болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или 

обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, длительное  обострение  

соматических и психических  заболеваний, социально-педагогическая запущенность, 

двуязычные дети), в I классах надомного обучения возможно перераспределение часов 

компонента общеобразовательного учреждения между классами и предметами в течение 



всего учебного года.   

    В соответствии с Положением «По обучению на дому детей по медицинским 

показаниям и находящимися на длительном лечении» предметов учебного плана для 

обучающихся надомного обучения из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения добавлено на их изучение от 0,25 ч до 0,5 ч. 

 В  классах надомного обучения 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 

часу, 0,25 – один раз в месяц. 

 Коррекционная работа с учащимися классов для детей с ОВЗ формируется в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

       Индивидуально групповые коррекционные занятия за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся 3 часа, отводимых на эти занятия, входят не на каждого 

отдельного учащегося, а учителя. На долю ученика отводится по 15-25 минут учебного 

времени. Данные занятия ведутся индивидуально и в группах, укомплектованных на 

основе сходства коррегируемых недостатков. Индивидуально групповые коррекционные 

занятия дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

некоторых специфических трудностей и недостатков характерных для отдельных 

обучающихся.  

 За рамками учебного плана представлены коррекционные технологии, 

обязательные для преодоления и сглаживания специфический нарушений VII вида: ОФК 

(1 час) и логопедия.  

              

 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для I  класса, обеспечивающие реализацию АООП ФГОС НОО 

ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического развития - вариант 7.1.) 

на 2017- 2018 учебный год 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

ВСЕГО 

I 
                

II 

 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Русский язык 3 

 

4 

 

 

7 

Родной язык 1 - 1 

Литературное чтение 

 
2 

 

3 

 

5 

Литературное чтение 

на родном языке 

             

           1 

 

- 

 

1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

 

0 

 

2 

 

2 

Математика и 

информатика 
Математика 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 
 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

Основы Основы религиозных -  - 



религиозных 

культур и 

светской этики 

культур и светской 

этики 

- 

Искусство 

Музыка 1 
1 

 

2 

ИЗО 1 
1 

 

2 

Технология Технология 1 
1 

 

2 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 

3 6 

Итого: 18/594 20/680 38/1274 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

 

Литературное чтение 

 
1 1 

2 

Русский язык 1 

 
1 

2 

Окружающий мир (региональный 

компонент) 

1 

 

 

1 
2 

 

ИТОГО: 3/99 3/102 6/201 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21/693 23/782 1474 

Занятия с психологом 1 1 2 

Занятия с логопедом 2 2 4 

Коррекционные занятия 3 3 6 

Итого: 6 6 12 

Другие направления внеурочной 

деятельности 2 

 

2 
4 

 
Коррекционная работа с учащимися классов КРО формируется в соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

 


