
 

 



Пояснительная записка к учебному плану НОО в МКОУ «СОШ №1» 

на 2017 -2018 учебный год 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и 

годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей 

редакции); 

Приказ Министерства образования  РФ от 29.12.14 г. № 1643  «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-        Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказы Министерства образования и науки РФ от 01.02.12  № 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 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

-        Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.14 №01/2540 «Об утверждении модельных областных учебных планов 

для специальных(коррекционных) образовательных учреждений (классов), 



для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской 

области на 2015-2016 учебный год»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 - примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 

этики, искусство, технология, физическая культура. 

 Учебный план отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10  с 

изменениями на 2016 год организуется только в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами. 



Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 

классах –  34 недели. 

В начальной школе МКОУ «СОШ №1» -  18 классов-комплектов, 

работающих по УМК «Школа России», из них 3 класса СКО. 

В учебном плане С(К)ОУ VII вида выделены 2 раздела: 

Обязательная часть (образовательные области) – реализующая 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования (минимум содержания образования), обеспечивающая 

усвоение учащимися регионального компонента, определенного типом и 

видом образовательного учреждения. 

Коррекционные курсы (часть, формируемая участниками 

образовательного учреждения – компонент образовательного учреждения) – 

отражающая особенности обучения в школе (классе) для детей с ЗПР и 

направленная на коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков 

адаптации ребенка в современных жизненных условиях, подготовку к 

усвоению содержания образования на каждой ступени образования. 

Коррекционно-развивающая область включает в себя: 

· психокоррекционные занятия; 

· индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по 

восполнению пробелов в знаниях обучающихся, воспитанников; 

· логопедические занятия. 

Содержание этих занятий определяется образовательным учреждением 

и зависит от особенностей учащихся, воспитанников, запроса родителей и 

возможностей учреждения. 

В обязательной части в целом реализуются государственные 

общеобразовательные программы. Исходя из условий образовательного 

учреждения, часы из части, формируемой образовательным учреждением 

(компонент образовательного учреждения, коррекционные курсы), могут 

быть направлены на увеличение учебной нагрузки по отдельным 

образовательным областям. В данном случае учителем должна быть 

обеспечена реализация коррекционной направленности в изучении предмета. 

Учебный план составлен с учетом особенностей образовательной 

системы Челябинской области. Образовательное учреждение самостоятельно 

использует часы регионального компонента. При этом в структуру учебных 

занятий отводится 10-15 минут на реализацию национальных региональных 

этнокультурных особенностей. 

Часы на индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

распределены следующим образом: 

во 2д классе – один  час на психокоррекционные занятия, один - на 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

восполнению пробелов в знаниях по литературному чтению; 

в 3д классе – один час на психокоррекционные занятия и один час на 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

восполнению пробелов в знаниях по литературному чтению; 

в 4а классе – один час на психокоррекционные занятия.   



Учебный план начального общего образования (ФГОС) 

на 2017-2018 учебный год 

МКОУ «СОШ №1» 

5-дневная учебная неделя 

 

1 классы 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы/ 

классы 

Классы  

1-а 1-б 1-в 1-г всего 

Обязательная часть Количество часов  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/165 5/165 5/165 20/660 

Литературное 

чтение 

4/132 4/132 4/132 4/132 16/528 

Иностранный 

язык 

- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/132 4/132 16/528 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/66 2/66 2/66 8/264 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 

Искусство  Музыка 1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Технология Технология 1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/99 3/99 3/99 12/396 

Предельно допустимая аудиторно 

учебная нагрузка( при 5-ти дневной 

учебной неделе) 

21/693 21/693 21/693 21/693 84/2772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (ФГОС) 

на 2017-2018 учебный год 

МКОУ «СОШ №1» 

5-дневная учебная неделя 

 

2 классы 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы/ 

классы 

Классы 

2-а 2-б 2-в 2-г всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 20/680 

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Иностранный 

язык 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Предельно допустимая аудиторно 

учебная нагрузка( при 5-ти дневной 

учебной неделе) 

23/782 23/782 23/782 23/782 92/3128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования (ФГОС) 

на 2017-2018 учебный год 

МКОУ «СОШ №1» 

5-дневная учебная неделя 

 

3 классы 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы/ 

классы 

 классы 

3-а 3-б 3-в 3-г всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 20/680 

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Иностранный 

язык 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Предельно допустимая аудиторно 

учебная нагрузка( при 5-ти дневной 

учебной неделе) 

23/782 23/782 23/782 23/782 92/3128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (ФГОС) 

на 2017-2018 учебный год 

МКОУ «СОШ №1» 

5-дневная учебная неделя 

 

4 классы 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы/ 

классы 

Классы 

4-б 4-в 4-г всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 15/510 

Литературное 

чтение 

3/102 3/102 3/102 9/306 

Иностранный 

язык 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 

Предельно допустимая аудиторно 

учебная нагрузка( при 5-ти дневной 

учебной неделе) 

23/782 23/782 23/782 69/2346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план специальных (коррекционных) классов YII вида(ФГОС)  

(5-ти дневная учебная неделя) 

на 2017-2018 учебный год 

МКОУ «СОШ №1» 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы/ 

классы 

Классы  

2-д Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/170 5/170 

Литературное 

чтение 

3/102 3/102 

Иностранный 

язык 

1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/102 3/102 

ИТОГО 21/714 21/714 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

  

Коррекционные курсы 

Психокоррекционные  занятия 1/34 1/34 

Обязательные индивидуальные и 

групповые занятия корреционно-

развивающей направленности, 

факультативы 

1/34 1/34 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

23/782 23/782 

 

 

 

 

 



Распределение часов вариативной части в классах 

специального коррекционного обучения YII вида(ФГОС)  

(5-ти дневная учебная неделя)на 2017– 2018 учебный год 
 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы/ 

классы 

Классы  

2-д Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   

Литературное 

чтение 

1 1 

Иностранный 

язык 

  

Математика и 

информатика 

Математика   

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  

Искусство  Музыка   

Изобразительное 

искусство 

  

Технология Технология   

Физическая культура Физическая 

культура 

  

ИТОГО 1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

  

Коррекционные курсы 

Психокоррекционные  занятия 1 1 

Обязательные индивидуальные и 

групповые занятия корреционно-

развивающей направленности, 

факультативы 

  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план специальных (коррекционных) классов YII вида  

(5-ти дневная учебная неделя) 

на 2017-2018 учебный год 

МКОУ «СОШ №1» 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы/ 

классы 

Классы 

3-д 4-а Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5/170 5/170 10/340 

Литературное 

чтение 

3/102 3,5/119 6,5/221 

Иностранный 

язык 

1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 8/272 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 4/136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- 0,5/17 0,5/17 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 1/34 1/34 3/68 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/102 3/102 6/204 

ИТОГО 21/714 22/748 43/1462 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

   

Коррекционные курсы  

Психокоррекционные  занятия 1/34 0,5/17 1,5/51 

Обязательные индивидуальные и 

групповые занятия корреционно-

развивающей направленности, 

факультативы 

1/34 0,5/17 1,5/51 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

23/782 23/782 46/1564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов вариативной части в классах 

специального коррекционного обучения YII вида  

(5-ти дневная учебная неделя)на 2017– 2018 учебный год 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы/ 

классы 

Классы 

3-д 4-а Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык    

Литературное 

чтение 

1  1 

Иностранный 

язык 

   

Математика и 

информатика 

Математика    

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

   

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   

Искусство  Музыка    

Изобразительное 

искусство 

   

Технология Технология    

Физическая культура Физическая 

культура 

   

ИТОГО 1  1 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

   

Коррекционные курсы  

Психокоррекционные  занятия 1 0,5 1,5 

Обязательные индивидуальные и 

групповые занятия корреционно-

развивающей направленности, 

факультативы 

 0,5 0,5 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

23 23 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы итоговой промежуточной аттестации НОО 

 2017-2018 учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы/ 

классы 

Классы 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  КД КД ВПР 

Литературное 

чтение 

 * * * 

Иностранный 

язык 

 * * * 

Математика и 

информатика 

Математика  СКР СКР ВПР 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

 ЗПр ЗПр ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   ЗПр 

Искусство  Музыка  * * * 

Изобразительное 

искусство 

 * * * 

Технология Технология  * * * 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 Норм Норм Норм 

 

Условные обозначения: 

            *  –  промежуточная аттестация проводится путем вычисления среднего 

арифметического балла по предмету  

ЗПр – защита проекта 

ИТ – итоговый тест 

КД – контрольный диктант 

            КР – контрольная работа  

Норм – сдача нормативов 

            СКР – стандартизированная контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы итоговой промежуточной аттестации специальных 

(коррекционных) классов YII вида 

 2017-2018 учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы/ 

классы 

Классы 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  КД КД КД 

Литературное 

чтение 

 * * * 

Иностранный 

язык 

 * * * 

Математика и 

информатика 

Математика  КР КР КР 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

 ЗПр * * 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   ЗПр 

Искусство  Музыка  * * * 

Изобразительное 

искусство 

 * * * 

Технология Технология  * * * 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 Норм Норм Норм 

 

Условные обозначения: 

            *  –  промежуточная аттестация проводится путем вычисления среднего 

арифметического балла по предмету  

ЗПр – защита проекта 

ИТ – итоговый тест 

КД – контрольный диктант 

            КР – контрольная работа  

Норм – сдача нормативов 

            СКР – стандартизированная контрольная работа 
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