
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану начального общего образования 
 
 Учебный план начального общего образования МБОУ «Полевская  СОШ» для 1-4 

классов на 2017/2018 учебный год разработан на основе нормативно-правовых 

документов федерального уровня: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06 октября 2009 г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) (в 

действующей редакции); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 

действующей редакции. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. СанПпН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям н 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189); 

6. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

02.01.2016г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Саннтарно-

эпидемио логические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Устава МБОУ «Полевская  СОШ»; 

2. Основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС 

НОО) МБОУ «Полевская  СОШ»; 

3. Положения о портфолио обучаюшихся начальных классов; 

4. Положения о безотметочном обучении учащихся 1-х классов; 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

6. Положения о текущем контроле 

 Учебный план НОО школы состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 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 повеления в 

экстремальных ситуациях: - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

    Обязательные предметные области  и учебные предметы учебного плана начального 

общего образования в МБОУ «Полевская  СОШ»: 

«Русский язык и литературное чтение»: «Русский язык, «Литературное чтение» ,  

«Иностранный язык»: (Немецкий язык); «Математика и информатика»; «Математика»; 

«Обществознание и естествознание»; «Окружающий мир»; «Основы религиозных культур 

и светской этики»: «ОРКСЭ» модуль « Основы светской этики»; «Искусство»; «Музыка»; 

«Изобразительное искусство»; «Технология»: «Технология»; «Физическая культура»: 

«Физическая культура». 

        Учебный предмет «Русский язык» образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» в 1-4 классах реализуется в объеме 5 часов в неделю  с учетом 

авторской программы.   

   Учебный  предмет «Литературное чтение» образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение» в 1-4 классах реализуется в объеме 4  часов в неделю в 1-3 

классах, 3 часов в неделю в 4 классе,  с учетом авторской программы. 

Учебный  предмет «Иностранный язык» (немецкий) образовательной области 

«Иностранный язык» реализуется в объеме 2  часов в неделю в 2-4 классах, с учетом 

авторской программы. 

Учебный  предмет «Математика» образовательной области «Математика и 

информатика» реализуется в объеме 4  часов в неделю в 1-4 классах, с учетом авторской 

программы. 

Учебный  предмет «Окружающий мир»  образовательной области 

«Обществознание и естествознание» реализуется в объеме 2  часов в неделю в 1-4 классах, 

с учетом авторской программы. 

Учебные  предметы «ИЗО и музыка»  образовательной области «Искусство» 

реализуется в объеме по 1 часу  в неделю на каждый предмет в 1-4 классах, с учетом 

авторской программы. 

Учебный  предмет «Технология»  образовательной области «Технология» 

реализуется в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах, с учетом авторской программы. 

Учебный  предмет «ОРКСЭ»  образовательной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» реализуется в объеме 1 часа в неделю в 4 классе, с учетом 

авторской программы. 

Учебный  предмет «Физическая культура»   образовательной области 

«Физическая культура» реализуется в объеме 3 часов  в неделю в 1-4 классах, с учетом 

авторской программы. 

 Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений в 1-4 классах распределены следующим образом: 

1 час использован на изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах с учетом авторской 

программы В.П. Канакиной. 

  В 4-ом классе реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». В 2017/2018 учебном году данный учебный курс реализуется в 

соответствии с учебным планом 1 раз в неделю с учетом авторской программы А.Я. 

Данилюк. В соответствии   с выбором родителей учащихся 4-го класса(по заявлениям) в 

рамках данного курса изучается учебный модуль: «Основы светской этики». 

В связи с переходом на пятидневную рабочую неделю обучения, изучение 

предмета «Литературное чтение» в 4 классе рассчитано на 3 часа в неделю на протяжении 

всего учебного года, что составляет 102 часа, без изменения содержания образования с 

учетом авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. 



 Количество часов в каждом классе не превышает величину максимально 

допустимой нагрузки учащихся для пятидневной учебной недели в соответствии с п.10.5 

СанПин. Количество учебных занятий за 4 года составляет не менее 3039 часов и  более  

3039 часов, что соответствует требованию стандарта.  Продолжительность учебного года 

начального основного образования составляет 34 недели. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в третьей четверти. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 минут, за 

исключением 1-ого класса. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  используется «ступенчатый» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет 

урока 

физической культуры); в первом полугодии в середине учебного дня организуется 

динамическая пара продолжительностью 40 минут; обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: I класс - 21 час; 2 

класс - 23 часа; 3 класс - 23 часа; 4 класс - 23 часа. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по учебным предметам в соответствии с локальными. 

 При проведении промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов итоговая 

отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между отметками за четверть в соответствии с правилами 

математического округления. 

     Итоговая промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Полевская  СОШ» 

проводится в соответствии с локальным актом «Положение о промежуточной аттестации» 

по завершении определенного временного промежутка (год). 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Полевская СОШ» 

на 2017/2018 учебный год 

Образовательные области Учебные предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

   Итого 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 



Обществознание и 

естествознание                      

( Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 

 

68 68 68 270 

Основы религиозных   

культур и светской этики 

Основы религиозных   

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство  Изобразительное 

искусство, музыка 

66 68 68 68 270 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 З039 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782  

 

 

 

               Учебный план начального общего образования (недельный) 

МБОУ «Полевская СОШ» 
на 2017/2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
 

       классы 

Количество часов в неделю 

 

 
1            2             3              4 

 
всего 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

 

 
Литературное 

чтение 

4 4 4        3         15 

Иностранный язык Немецкий  язык   
2  

 
2 

 
2  

 
6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ  

   

1 

1 



Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 

 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  
21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  
- - - - - 

Минимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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