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                                                             Пояснительная записка  

к учебному плану 1 – 4 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования МКОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №13»  является нормативным документом. Он 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

учащихся. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

  Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ  Министерства образования и науки российской Федерации от 6 

октября 2009 г.  № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

        Основной образовательной программы начального общего образования (приказ по   

         школе от   28.08.2015г. № 341); 

 

Основными задачами учебного плана школы являются: 

 Соблюдение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Создание возможностей для развития способностей каждого ребёнка с учетом 

интересов и психологических особенностей разных категорий учащихся; 

 Усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в 

образовании. 

 

Учебный план представлен для следующих образовательных систем:  

1а,1б  2а,  3а,  4а, б – УМК «Перспективная начальная школа»; 

1в , 2б, 3б,  4в  – УМК «Школа России»; 

    В структуру учебного плана входит обязательная часть, создающая единство 



образовательного процесса в образовательной системе Российской Федерации. 

Обязательная  часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 Соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования; 

 Формирование гражданской идентичности учащихся; 

 Приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 Готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 Личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 Укрепление физического и духовного здоровья учащихся.  

      

             Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Технология», «Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы православной культуры»   

             Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает вариативность образования и развитие учащихся в соответствии с их 

запросами, запросами родителей ( законных представителей), склонностями и 

интересами. 

      В 1 классе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами   

      СанПиН 2.4.2.2821-10, определяющими максимально допустимую нагрузку 

учащихся, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,   отсутствует. 

               Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений  во 2-4 классах обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей   

      учащихся.   

      Время, отводимое на   данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки,   используется на введение  учебных курсов: 

      «Информатика» во 2-4 классах  0,5 часа в год без деления   

       учащихся на группы. Курс ведется с целью расширения образовательного поля 

учащихся в области знаний, тесно связанных с информатикой, знакомства с базовой 

системой понятий  информатики на уровне формирования первичных представлений, 

повышения эффективности познавательной и практической деятельности учащихся при 

изучении всех учебных предметов.  

 «Шахматный всеобуч» во 2-4  классах - 0,5  учебных часа в год. Шахматы – это не 

просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно 

оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько « ходов» 

вперёд. ( В.В. Путин, Президент РФ) 

 Превентивный модульный курс « Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» представлен ежегодным  

8 часовым модулем предмета Физическая культура во 2-4 классах, в 1 классах-8 

часовым модулем предмета Окружающий мир. 

    Организация образовательной  деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком. 

  Продолжительность учебного года для 1 классов - 33 учебных недели, для 2-4 

классов – 34 недели, продолжительность учебной недели в 1-4 классах-5 дней. 



Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 классе – 21 час, 

во 2-4 классах – 23 часа. 

В 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения. В течение двух месяцев  

( сентябрь, октябрь) в 1 классах проводится  3 урока в день по 35 минут каждый, 

четвёртые уроки проводятся в нетрадиционной форме ( уроки-игры, уроки-

театрализации, уроки-экскурсии), в ноябре, декабре – ежедневно 4 урока по 35 

минут, январь-май - 4 урока по 45 минут ( пятый урок проводится 1 раз в неделю -  

за счет третьего часа физкультуры). Учебные занятия проводятся только в первую 

смену, в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут 

в первом полугодии. Обучение без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний учащихся. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 календарных недель. В середине третьей четверти в целях 

сохранения здоровья первоклассников предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы.  

Во 2-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся в 

первой четверти.  Продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут. 

Продолжительность перемен – 3 перемены по 15 минут, 2 перемены по 10 минут. 

Учебные занятия проводятся в две смены. В первую смену обучаются: 1а,б, 1в,3б,4б, 

классы, во вторую смену- 2а,2б, 4а 4в, 3а.  При проведении занятий по иностранному 

языку осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 человек 

при наличии необходимых условий и средств. Продолжительность каникул для 

учащихся 2-4 классов в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 календарных недель. 
    Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

    Проведение промежуточной аттестации учащихся регулируется следующей 

локальной нормативной базой: 

 

1.Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. Приказ № 

341 от 28. 08. 2015 г. 

 

2. Календарный учебный график. Приказ № 284 от 31.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сетка часов  на 2017-2018 учебный год 

1 класс 

пятидневная учебная неделя 

                                           

 

                          

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 
 

 

1А 1Б     1В 

                         Обязательная  часть    

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык - - - 

Математика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир* 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

0 0 0 

 

*Интегрировано 8 часов превентивный модульный курс 

 « Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции  

« Иванов, Петров, Сидоров».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

Сетка часов  на 2017-2018 учебный год 

2 класс 

пятидневная учебная неделя 

 

                          

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

в неделю по классам 
 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

 

 

2А 2Б  

               Обязательная  часть    

Филология Русский язык 4 4 диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 4 контрольное чтение, 

тест 

Иностранный язык 2 2 контрольное чтение, 

тест 

Математика Математика 4 4 контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 тест 

Искусство Музыка 1 1 практическая работа 

Изобразительное искусство 1 1 практическая работа 

Технология Технология 1 1 проект 

Физическая культура Физическая культура* 3 3 зачет 

Итого 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

 

*Интегрировано 8 часов превентивный модульный курс 

 « Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции  

« Иванов, Петров, Сидоров».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 0,5 0,5 тест 

Шахматный всеобуч 0,5 0,5 контрольная работа 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23  

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов     на 2017-2018 учебный год 

3 класс 

пятидневная учебная неделя 

 

 

                          

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю по классам 
 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

 

 

3А 3Б  

             Обязательная  часть    

Филология Русский язык 4 4 диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 4 контрольное чтение, 

тест 

Иностранный язык 2 2 контрольное чтение, 

тест 

Математика Математика 4 4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 тест 

Искусство Музыка 1 1 практическая работа 

Изобразительное искусство 1 1 практическая работа 

Технология Технология 1 1 проект 

Физическая культура Физическая культура* 3 3 зачет 

Итого 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

   

 

*Интегрировано 8 часов превентивный модульный курс 

 « Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции  

« Иванов, Петров, Сидоров».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 0,5 0,5 

 

тест 

Шахматный всеобуч 0,5 0,5 

 

контрольная работа 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетка часов  на 2017-2018 учебный год 

4 класс 

пятидневная учебная неделя 

 

                          

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

 в неделю по классам 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

 

4А 4Б 4В  

              Обязательная  часть     

Филология Русский язык 4 4 4 диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 3 3 3 контрольное чтение, 

тест 

Иностранный язык 2 2 2 контрольное чтение, 

тест 

Математика Математика 4 4 4 контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

1 1 1 творческий проект 

Искусство Музыка 1 1 1 практическая работа 

Изобразительное искусство 1 1 1 практическая работа 

Технология Технология 1 1 1 проект 

Физическая культура Физическая культура* 3 3 3 зачет 

Итого 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

    

 

*Интегрировано 8 часов превентивный модульный 

курс 

 « Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции  

« Иванов, Петров, Сидоров».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 0,5 0,5 0,5 тест 

Шахматный всеобуч 0,5 0,5 0,5 контрольная работа 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23  

 

                                                

 

                        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


