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12. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373». 

13. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего 

основного общего среднего общего образования» 

14. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 

25.05.2015 года «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

15. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. 

(Письмо МО РФ от 25.09.2000  № 202/11-13);  

16. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы. (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001) 

17. О недопустимости перегрузок учащихся в начальной школе. (Письмо МО РФ от 

20.02.1999  № 220/11-13); 

18. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе. (Письмо МО РФ 

от19.11.1998  № 1561/14-15); 

19. Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения. (Письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13); 

20. Письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 13.07.2017г. № 73-

иогв-01/4841исх «Об организации 2017-2018 учебного года в общеобразовательных 

организациях Ульяновской области»; 

21. Устава МОУ Прибрежненская СШ; 

22. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

Прибрежненская СШ. 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с   задержкой психического 

развития (вариант 7.1). МОУ Прибрежненская СШ является нормативным правовым актом, 

принят решением Педагогического  совета школы от 19.06.17, протокол № 6,  утверждён 

приказом и согласован с родителями (законными представителями). 

Учебный план определяет: 
 состав и структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание, 

Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам; 

 общий объем и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Общая структура  учебного  плана 4 класса  имеет  две части:  обязательную часть и часть 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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 индивидуальностью. 
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Основные задачи реализации содержания предметных областей учебного плана. 

№ 

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 
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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. 

 
Часть, формируемая участниками   образовательных отношений, 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 учебных предметов (русского языка) 

обязательной части. 

Начальное общее образование предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

программ начального общего образования. Обучение ведётся в режиме пятидневной учебной 

недели в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 4 классе -  не более 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель.  

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую в 4 классе – 23 часа в неделю 

(пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающегося 4 класса не превышает 5 уроков. 

Начало занятий в 08.30.  

Продолжительность урока (академический час) в 4 классе - 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

 

Расписание звонков для 4 класса на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение в 4 классе организуется с использованием учебно-методического комплекта 

«Планета знаний» (Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно – методический комплект «Планета знаний», под ред. И.А. Петровой), 

разработанного на основе Федерального государственного образовательного стандарта и 

включающего в себя завершенные предметные линии учебников по всем основным предметам 

начального общего образования. Учебники УМК «Планета знаний» входят в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 31.03 2014 № 253).  

№ урока начало конец перемена 

физзарядка 08.15 08.25 5 

1 8.30 9.10 10 

2 9.20 10.00 20 

3 10.20 11.00 20 

4 11.20 12.00 10 

5 12.10 12.50 10 
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Учебный предмет «Русский язык» изучается 5 часов в неделю: 4 часа из обязательной части 

учебного плана начального общего образования и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений (на основании выбора родителей (законных представителей). 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологический высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма) 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 4 классе 3 часа в неделю. Изучение 

предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса в количестве 2 часа в неделю. 

Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Учебный предмет «Математика» изучается 4 часа в неделю. Изучение математики 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место 

уделено обеспечению первоначальных представление о компьютерной грамотности 

(использование компьютерных технологий на уроках, разработка проектов по предмету).  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. Данный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения. Данный курс формирует у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарные знания о поведении в экстремальных ситуациях. 

В 4 классе вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в количестве 

1 час в неделю. Обучение ведется по модулю «Основы светской этики» (на основании выбора 

родителей (законных представителей). 

Учебный предмет «Музыка» изучается 1 час в неделю.  Учебный предмет 

«Изобразительной искусство» изучается 1 час в неделю. Изучение предметов эстетического 

цикла (изобразительное искусство и музыка) направлено на развитие способности 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» изучается 1 час в неделю. Он формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительной искусство, русский язык, литературное чтение), 

в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 
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развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается нагрузкой 3 часа в неделю. Увеличение 

учебных часов проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, 

таблица№3 «Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки»). Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействует 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 

формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Для укрепления физического здоровья детей организовано 

проведение ежедневной утренней зарядки, динамических пауз, Дней здоровья, классных часов 

по ранней профилактике вредных привычек, ведущих к ухудшению здоровья, реализации 

здоровьесберегающих технологий. Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) включается в 

содержание учебного предмета «Физическая культура» и планируется учителем при разработке 

рабочих программ учебного предмета. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) в 4 классе даётся с таким учётом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 1,5 ч., Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Обучающие подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по 

предметам, включённым в учебный план.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, по пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого и второго (первое полугодие) классов 

в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимися, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой.  
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Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не зависит от 

формы обучения.  

Промежуточная аттестация в 4 классе в виде контрольных мероприятий, проводимых в 

форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 тестирования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП) имеют право пройти 

промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 

Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную аттестацию, формы 

и сроки её проведения, определяются педагогическим советом и утверждаются приказом 

директора.  
Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) посредством размещения на информационном стенде в вестибюле 

школы, учебном кабинете, на официальном сайте школы не позднее чем за 3 месяца до начала 

аттестационного периода. 

Промежуточная аттестация обучающихся в школе проводится учителем-предметником в 

соответствии с утвержденным расписанием, по контрольно-измерительным материалам, 

согласованным с администрацией школы. 

Итоговая отметка по предмету после проведения промежуточной аттестации выставляется 

с учётом годовых оценок и оценок за промежуточную аттестацию. 

По предметам, не   вынесенным на промежуточную аттестацию, итоговые оценки 

выставляются как среднее арифметическое по четвертным  оценкам на основании текущего 

контроля в соответствии с правилами математического округления в пользу обучающегося. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего образования  

текущего учебного года, на основании положительных результатов промежуточной аттестации 

переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки, утверждённые приказом директора. 

Для развития потенциала обучающихся, реализации требований Стандарта, достижения 

планируемых результатов ООП НОО, разработан с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) план внеурочной деятельности. 
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Учебный план на 2017-2018 учебный год  

 4 класс 

Предметные области Учебные предметы Класс Всего 

4 

Обязательная часть Количество 

часов 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 

Искусство Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого   22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Русский язык 1 1 

Всего при 5-дневной учебной неделе 23 23 

 

 

Пункт   3.1.1. «Календарный учебный график» 

Стр. 73 изложить в следующей редакции 

Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год разработан на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Закона Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО «Об образовании в 

Ульяновской области» 

 в соответствии с письмом Министерства образования и науки Ульяновской области от 

13.07.2017г. № 73-иогв-01/4841исх. «Об организации 2017-2018 учебного года в 

общеобразовательных организациях Ульяновской области». 

 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 4 класс. 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

4 01 сентября 2017 года 31 мая 2018 года 



9 
 

  

      3. Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

четверти 

Класс Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных недель 

(количество учебных дней) 

I четверть 4 01.09.2017 - 27.10.2017 8 недель 1 день (41 день) 

II четверть 4 06.11.2017  - 29.12.2017 7 недель 4 дня (39 дней) 

III четверть 4 11.01.2018 - 23.03.2018 10 недель 1 день (51 день) 

IV четверть 4 02.04.2018 - 31.05.2018 8 недель 4 дня (44 дня) 

2017-2018 

уч.год 

Классы Начало и окончание 

учебного года 

Количество учебных недель 

(количество дней) 

 4 01.09.2017 - 31.05.2018 35 недель (175 дней) 

 

4. Продолжительность каникул 

Каникулы Класс Сроки проведения 

каникул 

Количество 

календарных дней 

Осенние 4 28.10.2017 - 05.11.2017 9 дней 

Зимние 4 30.12.2017 - 10.01.2018 12 дней 

Весенние 4 24.03.2018 - 01.04.2018 9 дней 

Всего 4  30 дней 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель): с 01 июня 2018 г. по 31 августа 2018 г.  

 

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в 4 классе проводится в форме итоговых контрольных 

мероприятий с 20 апреля по 10 мая 2018 года без прекращения общеобразовательной 

деятельности в соответствии с Уставом школы и решением Педагогического совета 

образовательной организации. 

 

6. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации: 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 4 ноября - День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

 

В 2017 -2018 учебном  году планируются следующие дополнительные  дни отдыха: 

 с 4 ноября 2017 года по 6 ноября 2017 года; 

 с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; 

 с 23 по 25 февраля; 

 с 8 по 11 марта; 

 с 29 апреля по 2 мая (28 апреля рабочий день); 

 9 мая; 

 с 10 по 12 июня 
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В пункт   3.2. «План внеурочной деятельности»  

Стр. 79 изложить в следующей редакции   

 

План внеурочной деятельности для 4 класса 

Направления Учебные курсы Класс/Часы Всего  

Внеурочная 

деятельность 

 4 

 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная 

математика» 

1 1 

Социальное «Мой мир» 1 1 

Всего: 2 2 

 

Коррекционно -  

развивающая область 

Логопедические 

занятия 
2 2 

Психокоррекционные 

занятия 
2 2 

Всего: 4 4 

ИТОГО в неделю: 6 6 

в год: 210 210 

 До 1350 часов 
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