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Учебный план  ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска сформирован в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменения и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 

29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.(далее - ФГОС НОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (от 8 апреля 

2015 г., протокол от №1/15); 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Учебный план является обязательной частью основной 

образовательной программы (далее - ООП).  

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих  
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учебных предметов, в том числе на углубленном уровне и этнокультурном 

уровне. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

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. 

5 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

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 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

        Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

 



Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 1-4 классах  

составляет: 

 

классы Максимально допустимая 
аудиторная недельная 

нагрузка в академических 

часах 

Количество часов, 

отведенных на 

реализацию внеурочной 

деятельности (ФГОС) 

1 класс 21 10 

2-4 классы 

 

23 10 

3, 4 классы 
ОВЗ(ЗПР) 

23 10/из них 7 
коррекционно-

развивающая область 

 

       Школа-интернат – это особый тип образовательного учреждения, 

который предоставляет обучающимся оптимальные возможности для 

получения  образования,  а также осуществляет дополнительное образование 

обучающихся;  проводит работу, направленную на социализацию 

обучающихся 

 

Образовательная деятельность школы-интерната направлена на 

достижение следующих целей: 

 

- обеспечение получения общего образования каждым обучающимся на 

уровне требований государственного стандарта и выше 

- формирование УУД на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования 

- обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, 

создание условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов 

и склонностей за счет внешней и внутренней дифференциации 

- формирование личностных качеств обучающихся, способности к 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и 

культурными нормами. 

 

На основе вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

- обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся 

современным требованиям; подготовка к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности; выявление способных и 

одаренных детей 



- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития обучающихся путем удовлетворения потребностей в 

самообразовании и саморазвитии, получении дополнительного 

образования 

- построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 

социальном, психологическом и физическом здоровье как об элементе 

интеллектуально-нравственной культуры обучающихся 

- совершенствование содержания единой непрерывной системы 

образования 

         В учебном плане отведено место для реализации творческих 

способностей обучающихся через включение их в исследовательскую работу, 

а также через проектную деятельность и элективные курсы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНО: 

 

Уровни   Классы  Содержание образования 

Начальное 

образование 

1-4 Создание условий для развития личности школьника, 

его творческих способностей, интереса к учению 

Формирование познавательных универсальных 

учебных действия, необходимых и достаточных для 

продолжения обучения 

Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, способствующих адаптации 

воспитанников в социуме 

Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья, сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА И ОБОСНОВАНИЕ ЛОГИКИ 

ВЫСТРАИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛИ 

 

     Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи 

школы-интерната. 

    Структура учебного плана представлена двумя частями — обязательной 

части и части,  формируемой участниками образовательных отношений 

школы-интерната, включающей внеурочную деятельность. 

    Обязательная часть учебного плана: 

1) определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы; 

2)  отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования: 



 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным, этнокультурным ценностям 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение 

к информационным технологиям 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

идентичностью. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса школы-интерната №4, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки  обучающихся использовано 

на: 

 -    увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

предметов;   

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

     В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность. Она является неотъемлемой частью учебного 

процесса. Школа-интернат предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

     В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности. Организация занятий по направлениям 

раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе-интернате №4. 

    Часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план 

образовательной организации в рамках части, формируемой участниками 

образовательного процесса, является обязательной для посещения 

обучающимися. 

       Для начальной школы в качестве приоритетного направления 

определено развитие личности школьника на основе ведущей деятельности: 

эффективное психическое развитие, формирование способности младшего 

школьника к саморазвитию и самовоспитанию; социализация ребенка; 

развитие разных видов деятельности, формирование общей культуры и 

эрудиции ребенка, подготовка к дальнейшему образованию. Для реализации 

поставленной цели на первом уровне обучение ведется по следующим 

программам: 

- образовательная программа «Школы России» (1-4 классы) 

-  в 3А и 4В классе организовано обучение по адаптивной 

образовательной программе (УМК «Школы России) 

     Учебный план начальной школы представлен следующими 

образовательными областями: «Русский язык и литературное чтение», 



«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение следующих предметов: русский язык, 

литературное чтение.  

      Предметная область «Иностранный язык» предусматривает преподавание 

со 2 класса иностранного языка (английский и французский по выбору 

учащихся и родителей). При проведении занятий по иностранному языку во 

2-4 классах предусмотрено деление класса на подгруппы при наполняемости 

класса 20 учащихся и более. 

      Предметная область «Математика и информатика» выдержана в 

соответствии с Федеральным компонентом. В соответствии с ФГОС НОО во 

2 классе обозначена образовательная область «Математика и информатика». 

Преподавание информатики во 2 классе предусмотрено за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (на 

основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

    Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает 

изучение интегрированного курса «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)». 

    Предметная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и  «Музыка». 

      Предметная область «Физическая культура» в соответствии с 

изменениями №3 в САН ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»        (Постановление Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81) 

предусматривает  занятия физической культурой с 1 по 4 класс в объеме 3 

часа в неделю для удовлетворения биологической потребности обучающихся 

в движении. 

    В 4 классе введен предмет - «Основы религиозных культур и светской 

этики».  В соответствии с выбором обучающихся и их родителей преподается 

модуль «Основы православной культуры». 

      В 2-3 классах «Основы православной культуры» изучаются 

факультативно в рамках внеурочной деятельности. 

       В классах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 

10.06.2015 № 26 «Об утверждении     СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» (далее - СанПиН 

2.4.2.3286-15) учебные занятия организуются в первую смену по 

пятидневной учебной неделе. 



       Реабилитационно-коррекционные мероприятия в объеме 6 часов в 

неделю реализовываются  во время внеурочной деятельности. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году учебный план для реализации ФГОС с ОВЗ 

(ЗПР) разработан и реализуется для 3 классов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предметы  Классы  Формы  

Русский язык 2-4 Д с ГЗ 

Литература  2-4 ТП 

Иностранный язык 2-4 КР 

Математика  2-4 КР 

Информатика  2-4 Т 

Музыка  2-4 ТП 

ИЗО  2-4 ТП 

Технология  2-4 ТП 

Физическая культура 2-4 Зачет  

   

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

КР – контрольная работа 

Д с ГЗ – диктант с грамматическим заданием 

Т – тестирование 

ТП – творческий проект 

 

  Дополнительное образование: 

    Учебная деятельность школы-интерната имеет логическое продолжение в 

программах дополнительного  образования.  

    Основная задача дополнительного образования – создание условий для 

самоопределения, самовыражения обучающихся; развития и реализации их 

творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечения их в 

разнообразную творческую деятельность (интеллектуальные турниры, 

марафоны, олимпиады, конференции, ансамбли, студии, хоры).  

 

       Внеурочная деятельность в ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска 

осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта, организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

      Школа-интернат №4 предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание 

занятий, представленных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 



и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые  и научные исследования, общественно-полезные практики, 

социальное проектирование  и т.д., которые отличны от организационных 

форм в классно-урочной системе обучения. 

 
 

 


	СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНО:

