
3.2.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2016 – 2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы  

 Учебный план   МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа - интернат № 

1» разработан на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года 

№ 1576).  

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1598 (вступает в силу с 01 сентября 2016 года); 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31  декабря 2015 № 

1577). 

5. Федерального базисного учебного плана и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими программы 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(далее по тексту – ФБУП) (в ред. Приказов  Минобрнауки РФ от 20.08.2008 года № 

241, от 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01 февраля 2012 года № 74 «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 09.03.2004 года № 1312», (применяется   для 

10 - 11 классов). 

6. Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1599 (вступает в силу с 01 сентября 2016 года); 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

8. Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

9. СанПиН 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;   

10. Устава МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа – интернат 

№1». 

 

 Целевое назначение - обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

Федеральным  базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, 

федеральным компонентом государственного стандарта, федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего  образования.  

 Ожидаемый результат - успешное овладение нормативными учебными предметами 

учебного плана и достижение повышенного уровня образованности по учебным 

дисциплинам физико-химического профиля. 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую норму.  



 Учебный план составлен для классов реализующих программы общего образования 

и профильного образования.  

Формы обучения: очное и обучение на дому по индивидуальным учебным планам 

для детей,  с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и детей, 

находящихся на домашнем обучении по медицинским показаниям.  

Учебный план начального общего образования в соответствии с федеральными 

требованиями ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы.  

Согласно статьи 15 ФГОС начального общего образования соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет 80% к 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. Часы, выделенные на часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, отводятся на преподавание русского языка и литературного 

чтения, в четвертых классах, кроме русского языка и литературного чтения - на физическое 

воспитание.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не 

менее 5267 часов и не более 6020  часов. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

(5-9-х классов) содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Соотношение обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса для ФГОС основного общего образования 

составляет 70% и 30% соответственно от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, которая равномерно распределяется в течение недели. 

1 ступень образования (1 – 4 классы). 

Тринадцать классов: 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б ,3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е  

учатся по общеобразовательным программам, 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы — 33 учебных недели, 2-4 классы — не 

менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 1-х классов – 40 минут 1, для 2х – 



4х классов – 40 минут. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» 

во 2-4х классах осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 

человек). 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС НОО), в ред.  от 31 

декабря 2015 года № 1576), 1 - 4-и классы работают по учебному плану, составленному в 

соответствии ФГОС НОО. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 3 – 4 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)». 

В содержание программы «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 

«Искусство (ИЗО)», в объеме не менее 10% от объема рабочих учебных программ по 

каждому предмету, включены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной и 

краеведческой направленности (со 2 по 4 классы), а также элементы безопасности 

жизнедеятельности (с 1 по 4 класс). 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г. № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 

1089 государственного образовательного стандарта начального общего образования» и 

приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312» (вступил 

в силу с 01.09.2012 г.) в учебный план 4-х классов включен курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» («Основы религиозной культуры и светской 

этики») по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью курса является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским.  Выбор модуля, 



изучаемого в рамках курса, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся.   

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, позволяющих создать  прочную базу знаний 

обучающихся по основным предметам на уровне, соответствующем государственному 

стандарту образования. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую норму. 

 Во всех классах с 1 по 4 введен третий час учебного предмета «физическая культура» 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889. При этом один день 

в 1 классах будет с увеличенным в пределах допустимого максимума количеством уроков, 

т.е. один раз в неделю будет не четыре, а пять уроков.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, часть учебного плана, формируемая  

участниками образовательного процесса, составляющая 20 % от общего объема основной 

образовательной программы, распределена так: 

  2а, 2б, 2в, 2г  классы:  

Для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, необходимых для выполнения образовательных программ в полном 

объеме, по: 

Русскому языку – 3 часа; 

Литературному чтению – 2 часа; 

  3а, 3б, 3в, 3г  классы:  

Русскому языку – 3 часа; 

Литературному чтению – 2 часа; 

  4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е классы:  

Русскому языку – 3 часа; 

Литературному чтению – 1 час; 

Физической культуре - 1 час. 

Для обеспечения реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей)  в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательного процесса 1 – 4х классов, за счет часов внеурочной деятельности по ФГОС, 



включены дополнительные образовательные модули, практикумы, курсы, реализующие 

региональные социально-экономические, экологические,   этнокультурные особенности 

Ленинградской области, курсы надпредметного характера, помогающие выйти на уровень 

метапредметных результатов, проводимые в формах, отличных от урочной деятельности.  

Регламентация образовательного процесса: 

1-4 классы: пятидневная рабочая неделя; 

Начало занятий – в 8:30. Все классы учатся в две  смену.  

 Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

А) Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся переводных (со 2 по 4) классов– с 15 

мая 2017 года по 25 мая 2017 года (15.05.2018-25.05.2018, 15.05.2019-25.05.2019),  в виде 

итоговых тестовых контрольных работ по русскому языку и математике. 

Б) Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускных 

классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-методическими 

письмами Минобрнауки  Российской Федерации и Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

В) Промежуточная аттестация: для 2-4х классов – по итогам триместров. 

Г) Для обучающихся 1-х классов и 2х (в первом полугодии) классов исключается система 

бального (отметочного) оценивания.  

 
Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 
 
(законных  представителей)  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых 
 
формируются  индивидуальные  учебные  программы  (содержание  дисциплин, 
 
курсов, модулей, формы образования). 
 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 
 
5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

 

 

 
 
Примерный учебный план для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы для детей с задержкой 
психического развития, в рамках федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования 

 

 Учебные предметы 

Количество часов в не- 

  

    

   делю     

Предметные области Классы I I II III IV Всего  



  (подг.       

  класс)       

 Обязательная часть        

         

 Русский язык 2 4 5 4 4 19  

Филология 

        

Литературное чтение 3 4 4 4 4 19  

 Иностранный язык - – - 1 1 2  

Математика и информатика Математика 3 4 4 4 4 19  

         

Обществознание и естество- 
Окружающий мир - 1 2 2 1 6 

 

знание 

 

        

Основы духовно-

нравственной Основы религиозных культур и 

- – – – 1 1 

 

культуры народов России светской этики 

 

       

         

 Музыка 2 1 1 1 1 6  

Искусство 

Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 6 

 

  

         

Технология Технология 2 1 1 1 1 6  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15  

         

 Коррекционные программы        

 
Ознакомление с окружающим 
ми- 

2 1 1 1 1 6 

 

Коррекционные курсы ром и развитие речи 

 

       

 Ритмика 2 1 1 1 1 6  

 Итого 21 21 23 23 23 111  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

- – 3 3 3 9 

 

   

        
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 
дневной 

21 21 26 26 26 120 

 

учебной неделе 

  

        

         

 Логопедические        

         

 ЛФК        

         

 
Развитие психических и 
сенсорных        

 процессов (психокоррекция)        

         

 Развитие речи        

         

Обязательные индивидуаль- Коррекционные занятия по вос-        



полнению пробелов в знаниях по 
чтению 

       

ные и групповые 
коррекцион- 

       

Всего на класс 3 3 3 3 3 15  

 


