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                   Пояснительная записка 

 

     Содержание учебного плана начального общего образования определено ФГОС 

НОО и реализуется по образовательным программам «Школа России» I-II классы и 

«Планета знаний» (III-IV классы). 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Сергеевская СОШ 

ПМР» сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 

-   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

-   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

-  Приказ МинобрнаукиРФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-   Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-  Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 -  Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

-   Приказ Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

-   Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 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»; 

-  Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
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-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сергеевская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального 

района» ; 

-   Основная образовательная программа начального общего образования.         

                                                Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология, 

физическая культура;  

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения);  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения.  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

№ 

п/

п 

Предметные области Предметы 

обязательная 

(инвариантная)  часть  

часть, формируемая участниками 

образовательного процесса с 

использованием УМК «Школа 

России»; 

1 Филология - обучение грамоте; 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- иностранный язык 

 

- Чтение и работа с информацией; 

2 Математика - математика 
- Математика и информатика; 

- Математика и конструирование;              

-  Мир деятельности; 

3 Обществознание и - окружающий мир - ОБЖ; 
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Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых Учебным планом образовательного учреждения 

      При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий 

мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение 

грамоте, курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (ОБЖ, 

проектная деятельность пр.). 

     Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3210 часов. 

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся   учебный 

план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

предусматривает время: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

     Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, должно проводиться в пределах максимально допустимой 

нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

            Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в 

себя также  внеурочную деятельность. (в программах духовно-нравственного 

воспитания, формирование культуры ЗОЖ) 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

 организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

естествознание - Мир вокруг нас; 

- Чтение и работа с информацией 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов России 

 

5 Искусство - изобразительное искусство 

- музыка 

 

 

6 Технология - технология - Проектная деятельность 

7 Физическая 

Культура 

- физическая культура  
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, интеллектуальные марафоны, секции, соревнования и 

т. д.  

           Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 540 часов. 

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов. 

      Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 

2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный 

год, утверждённым приказом МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР». 

      Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся на уровне начального 

общего образования ОУ не превышает нормы, определённые СанПиН 2.4.4. 2821 - 

10 и составляет по классам: 

-   I-е классы -21 час; 

-   II-IV-е классы – 23 часа. 

           Занятия проводятся в 1 смену.  

           Учебный год начинается 1 сентября 2017 года.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

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

классах - 34 недели.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 

календарных дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней), летом 

– не менее 12 календарных недель.  

.  

 

                                                   Режим уроков и перемен 

 

 2 – 4 класс 1 класс 

1 урок 9.00 - 9.45 9.00 – 9.35 

Перемена 10 мин 10 мин. 

2 урок 9.55 – 10.40 9.45 – 10.20 

Перемена 20 мин Динамическая пауза – 40 

мин. 

3 урок 11.00 – 11.45 11.00 – 11.35 

Перемена 10 мин 10 мин. 

4 урок 11.55 – 12.40 11.45 – 12.20 

Перемена 10 мин 10 мин. 

5 урок 12.50 – 13.35 12.30 – 13.05 
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         В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда 

особенностей: с 1.09 – 30.10 – проводится 3 урока в день продолжительностью 35 

минут.
 
 

В процессе реализации ОП осуществляется медицинское обслуживание 

учащихся.  

          Учебный  план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.   

Инвариантная часть содержит следующие предметы учебного плана: 

-   русский язык,  

-   литературное чтение,  

-   иностранный язык,  

-   математика,  

-   окружающий мир,  

-   духовно-нравственная  культура народов России,  

-   искусство,  

-   технология,  

-   физическая культура.  

      В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР»   

осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

(II-IVклассы), при наполняемости классов 20 и более человек; 

- при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным 

предметам. 

             С  2009 г. в учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики»; с 2015/2016 учебного года в МБОУ 

«Сергеевская СОШ ПМР» реализуется модуль «Основы светской этики». 

            Поддержка  данного курса осуществляется на основе представленной 

программы Духовно-нравственного развития и воспитания. Но реализация данной 

программы возможна и средствами изучаемых предметов в начальной школе.  

      С 2011 г. введён третий час физической культуры. 
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Учебный план начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

 в неделю 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Английский  язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы светской этики - - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 Итого: 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

          Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы. 

 

          План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

     На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках учебного плана 

4 часа в неделю.  Образовательное учреждение предоставляет учащимся право 

выбора спектра занятий, направленных на развитие ученика начальной школы.   

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
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нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

      Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений и организаций  

дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, 

спортивными объектами. 

                                                                                                     

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количество часов  по классам 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное Межпредметный 

элективный курс 

«Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Кружок «Занимательный 

английский язык» 

  

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

34 

Общекультурное «Пластилиновый мир» 34 34 34 34 

Кружок «Азбука добра»   34 34 

Духовно - 

нравственное 

Кружок «Азбука добра» 34 34   

Социальное Кружок «Акварельки» 34  34  

Спортивно - 

оздоровительное 

 

Кружок «Здоровей-ка» 

Секция «Кудо» 

«Сергеевский экстрим» 

34 34  

34 

 

 

34 

ИТОГО  136 136 136 136 


