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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
начального общего образования (ФГОС)
на 2017-2018 учебный год
1. Общие положения
1.1. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Филькова В.П.
с.Сластуха Екатериновского района Саратовской области (МКОУ СОШ с.Сластуха)
является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени,
отводимого на изучение различных учебных предметов по обязательной и формируемой
части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы
финансирования.
1.2. Учебный план 1-4 классов муниципального общеобразовательного
учреждения МКОУ СОШ с.Сластуха на 2017-2018 учебный год разработан в
соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009года № 373,

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010года №1897,
 Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом Минобразования
России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования») с изменениями
(утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г.
№ 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74),

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г.,
регистрационный номер 19993),
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. №030296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС общего образования»;
 в преемственности с планом 2014-2015 учебного года.
1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, целями и
задачами образовательной деятельности МКОУ СОШ с.Сластуха, сформулированными в
Уставе, годовом Плане работы образовательного учреждения, программе развития.

1.4.Обучение в первых, вторых, третьих, четвёртых классах в 2017-2018 учебном году
ведётся на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения, который предусматривает формирование и развитие
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности. Обучение по ФГОС НОО строится на системно-деятельностном
подходе – обучение на основе учебной деятельности, получение знаний в решении
научно-познавательных и учебно-практических задач.
1.5. В учебном плане муниципального общеобразовательного учреждения МКОУ СОШ
с.Сластуха в 2017-2018 учебном году определена следующая продолжительность
учебного года и урока в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10:
-1 класс - 33 учебные недели, пятидневная учебная неделя. Используется ступенчатый
режим обучения: в сентябре- декабре – продолжительность урока 35 минут , в январе-мае
- 45 минут; в день проводится 4 урока, на пятый день проводится 5-ый урок за счет
урока физкультуры. Между уроками осуществляются динамические паузы, игры на
свежем воздухе. Во 2-4-ых классах - 34 учебные недели, продолжительность урока 45
минут, пятидневная учебная неделя. В начальных классах сдвоенные уроки не
проводятся. Сдвоенные уроки физической культуры проводятся только для занятий на
лыжах.
1.6. Учебные занятия организованы в 1 смену.
Начало учебных занятий - 8.30 часов
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2-го перемена
20 минут; после 4-го урока перемена по 20 минут.
Перерыв между окончанием учебных занятий и началом дополнительных занятий в
рамках внеаудиторной направленности составляет 45 минут для проведения влажной
уборки в помещениях и их проветривания.
1.7.Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым
СанПиН 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:
1 классы – 21 час;
2,3,4 классы – 23 часов;
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана представлена
следующими областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«Искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
В каждую образовательную
область входят учебные предметы, обязательные для усвоения на уровнях начального
общего образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
включая внеурочную деятельность, отводится на обеспечение индивидуальных запросов и
потребностей обучающихся и их родителей, и отражает специфику образовательного
учреждения.
В 1- 4 классах основное внимание уделяется воспитанию самостоятельно мыслящего
ученика, способного анализировать любой вопрос, строить высказывания, выдвигать
гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения, оценивать собственные знания и незнания
по обсуждаемому вопросу.
2. Учебный план начального общего образования.
2.1. На уровне начального общего образования реализуется образовательная
Программа «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова.
Главными особенностями системы ОП «Школа России» являются: приоритет духовнонравственного развития и воспитания школьников, личностно ориентированный и
системно-деятельностный характер обучения.

Современные тенденции развития Российского государства, необходимость
интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в начальной школе
изучение иностранного языка. Изучение иностранного языка в 2-4 классах включено в
базовую часть по 2 часа в неделю.
2.3. Введение предмета ОРКСЭ(1час) в 4–ом классе направлено на формирование
представлений исторической роли традиционных религий и гражданского общества.
2.4. 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
учащихся. На основании Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации в
МКОУ СОШ с.Сластуха в учебном плане указана форма прохождения промежуточной
аттестации. Учащиеся 1-го класса не проходят промежуточную аттестацию, так как
безотметочное обучение. Учащиеся 2-го класса оцениваются со второй четверти.
2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена
на
формирование и поддержания интереса к изучаемым предметам, успешной адаптации к
обучению учащихся разного уровня готовности, расширения познавательных интересов,
формирования логического и аналитического мышления, принципов здорового образа
жизни:
во 2-ом классе - 1 час на русский язык;
в 3-ем классе – 1 час на русский язык;
в 4-ом классе – 1 час на русский язык.
2.6. Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное;
Общекультурное;
Спортивно-оздоровительное;

Социальное
2.7.На внеурочных занятиях реализуются дополнительные образовательные программы.
Обучающимся 1 – 4 классов предоставляется возможность выбора занятий, направленных
на развитие личности школьника.
Внеурочная деятельность младших школьников представлена работой детских клубов,
объединений, кружков: «Литература и фантазия», «Клуб любителей природы» , «Любитель
танца»» В целях подготовки обучающихся к олимпиадам и развития их одаренности
внеурочная деятельность осуществляется в кружках «Вокруг света» «Информатика»,
«Английский язык»
Спортивно-оздоровительное направление реализуется совместно с МКОУ ДОД ДЮСШ в форме
секций: волейбол для девочек; мини-футбол для мальчиков.

2.8. В учебном плане указан объём в часах на каждое направление внеурочной
деятельности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКОУ СОШ с.СЛАСТУХА
на 2016-2017 учебный год.

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего
Классы

II
(ФГОС)

I (ФГОС)

III

IV

(ФГОС)

(ФГОС)

Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство

Технология
Физическая
культура

Русский язык

5/165

5/170

Литературное чтение

4/132

4/136

Иностранный язык

–

Математика

5/170
4/136

4/136
4/136

19

2/68

2/68

2/68

6

4/132

4/136

4/136

4/136

16

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1/34

1

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

4

ИЗО

1/33

1/34

1/34

1/34

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

3/99

3/102

3/102

3/102

21/693

23/782

-

-

21/693

23/782

Физическая

культура

Итого:
Вариативная часть
(5-дневная учебная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

23/782

16

4
4
12

23/782

90

23/782

90/ 3039

23/782

Внеурочная деятельность
Направления
I

II

Классы
Духовно-нравственное

III

IV

Всего

Количество часов в год.
0/68

0/6

0/68

1/68 1/272

Общеинтеллектуальное

2/68

5/68

3/68

Общекультурное

0/99

1/99

0/99

1/136 2/433

Спортивно-оздоровительное

1/33

1/34

1/34

1/34 4/136

Социальное

1/33

1/33

1/33

1/33 4/132

8

5

Итого

4

5/68 15/272

9

26/ 1113

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
1 класс (ФГОС)
на 2017-2018 учебный год.
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика Математика
Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
Филология

5
4
4
2

Основы
религиозных Основы религиозных
культур и светской этики
культур и светской
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений

-

1
1
1
3
21

21

Максимально допустимая
недельная нагрузка (при 5ти дневной неделе)
по направлениям
Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Формы
промежуточной
аттестации
обучающихся

Внеурочная деятельность
формы реализации
кружки
общепредметная
консультация

1

конференции
олимпиады
кружки

«Литература и
фантазия»
«Одаренные
дети»

2

секция

ОФП

1
1
1

1

Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Социальное
ВСЕГО

проекты, экскурсии

28

Предметные области

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
2 класс (ФГОС)
на 2017 -2018 учебный год.
Учебные предметы
Количество часов
в неделю

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика Математика
Обществознание
естествознание

и Окружающий мир

4
4
2
4

контрольная
работа

кол-во час

консультация

общепредметная

1

кружки

«Вокруг света»
«Информатика»
«Английский
язык»
ППО

1
1
1

«Любитель
танца»»
мини-футбол

1

Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное
Социальное
ВСЕГО

диктант

2

Основы
религиозных Основы религиозных
культур и светской этики
культур и светской
этики
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
1
Физическая культура
Физическая культура
3
Итого
22
Часть,
формируемая
участниками
1
образовательных отношений
Русский язык
1
Максимально допустимая
23
недельная нагрузка (при 5ти дневной неделе)
Внеурочная деятельность
по направлениям
формы реализации название
Духовно-нравственное

Общекультурное

Формы
промежуточной
аттестации
обучающихся

конференции,
олимпиады
кружки
секции
проекты, экскурсии

1

1
1
31

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
3 класс (ФГОС)
на 2017-2018учебный год
Предметные области

Филология

Учебные предметы

Количеств
о часов в
неделю

Формы
промежуточной
аттестации
обучающихся

4
4
2
4

диктант

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
и Математика

Математика
информатика
Обществознание
естествознание

и Окружающий мир

контрольная работа

2

Основы
религиозных Основы
религиозных
культур и светской этики
культур
и
светской
этики
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
1
Физическая культура
Физическая культура
3
Итого
22
Часть,
формируемая
участниками
1
образовательных отношений
Русский язык
1
Максимально допустимая
23
недельная нагрузка (при 5ти дневной неделе)
Внеурочная деятельность
по направлениям
формы реализации
Духовно-нравственное
кружки
«Клуб любителей
природы»
кружки
«Творческая
Общеинтеллектуальное
мастерская»
консультация
общепредметная

1
1
1

конференции,
олимпиады

ППО

1

секция
секция

ОФП
мини-футбол

1
1

Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Социальное
ВСЕГО

экскурсии, проекты

1
30

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
4 класс (ФГОС)
на 2017 - 20178учебный год.
Предметные области

Филология

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение

Математика
информатика
Обществознание
естествознание

Количест
во часов
в неделю

Формы промежуточной
аттестации обучающихся

4

диктант; комплексная
контрольная работа
комплексная контрольная
работа

3

Иностранный язык
и Математика

2
4

и Окружающий мир

2

контрольная работа;
комплексная контрольная
работа
комплексная контрольная
работа

Основы
религиозных Основы
религиозных
1
культур и светской этики
культур
и
светской
этики
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
1
Физическая культура
Физическая культура
3
Итого
22
Часть,
формируемая
участниками
1
образовательных отношений
Русский язык
1
Максимально допустимая
23
недельная нагрузка (при 5ти дневной неделе)
Внеурочная деятельность
по направлениям
формы реализации
Духовно-нравственное
консультация
общепредметная
конференции,
ППО
олимпиады
Общеинтеллектуальное
кружки
«Вокруг света»
«Информатика»
«Английский язык»
«Любитель танца»»
Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Социальное
ВСЕГО

секции
проекты, экскурсии

мини-футбол

1
1
1
1
1
1
1
1
31

