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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

МОУ СОШ п.Октябрьский на 2017-2018 учебный год 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план начального общего образования МОУ СОШ     

п. Октябрьский  на 2017-2018 учебный год является нормативным документом, 

частью основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ СОШ  п.Октябрьский, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по обязательной части , и 

части формируемой участниками образовательного процесса, максимальный 

объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования для 1-4 

классов  2017 – 2018 учебного года.  

1.2.  Учебный план начального общего образования МОУ СОШ 

п.Октябрьский  на 2017-2018 учебный год разработан на основе перспективного 

учебного плана начального общего образования МОУ СОШ п.Октябрьский и в 

преемственности с планом 2016-2017 учебного года.. 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МОУ СОШ п. Октябрьский, сформулированными 

в Уставе ОУ, программе развития МОУ СОШ п.Октябрьский. 

1.4. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ 

СОШ п.Октябрьский  составляют: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ об образовании в Российской 

Федерации, принятый Государственной Думой 21 декабря 2012г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом  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» ,зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

(регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707), от 22 сентября 

2011 г. № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный № 2 2540),  от 18 декабря 

2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 26993) и от 29 декабря 

2014 года № 1643 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916). 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10  (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) 
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- Устав МОУ СОШ п.Октябрьский Балашовского района Саратовской 

области. 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ СОШ п.Октябрьский; 

- Положение о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы, в МОУ СОШ п. Октябрьский; 

 

 

1.5. Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, 

согласно действующим нормативным документам. МОУ СОШ п.Октябрьский в 

2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года в 1-ом классе 33 учебные недели, 

во 2-4 классах – 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели- в 1-4 классах 5 дней; 

 обязательная недельная  нагрузка обучающихся в 1-ом классе 21 час, во 

2-4 классах 23 часа; 

 продолжительность урока- в 1-ом классе 35 минут в первом полугодии, 

40 минут во втором, во 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней , летом- не менее 8 недель. 

 обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительних требований: режим обучения в первой четверти- 3 

урока в день по 35 мин. Каждый 4 урок проводится в форме экскурсий, 

проектной деятельности, игры; безотметочное обучение и без 

домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

1.6. Учебный план направлен на решение задач основной образовательный 

программы начального общего образования МОУ СОШ п.Октябрьский: 

− формирование активной, творческой, интеллектуально развитой 

личности, способной к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности; 

− развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и 

обеспечение их эмоционального, духовно-нравственного благополучия. 

1.7. Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности (до 1350 часов за четыре года обучения) определяются в отдельном 

документе – «План внеурочной деятельности МОУ СОШ п.Октябрьский», 

который наравне с учебным планом является неотъемлемой частью ООП           

(п. 19.10 ФГОС НОО). 
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2. Учебный план начального общего образования 

МОУ СОШ п.Октябрьский на 2017-2018 учебный год. 

2 .1.  Содержание образования на уровне  начального общего образования 

в МОУ СОШ п.Октябрьский в 1-4 классах определено образовательной 

программой ОС «Школа России», которая сориентирована на личностно 

развивающее образование младших школьников, что обеспечивает реализацию 

целей программы развития школы и требований федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

     2.2.Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей 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 поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

2.3. Наполняемость обязательной части определена составом обязательных 

предметных областей: 

- предметная область «филология» включает предметы: русский язык,    

литературное чтение, иностранный язык (английский, немецкий);  

- предметная область «математика и информатика» включает предмет 

математика;   

- предметная область «обществознание и естествознание» включает  предмет 

окружающий мир;  

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает предмет Основы религиозных культур и светской этики. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на 

основании письменных заявлений. По результатам анкетирования родителей в 

2017-2018 учебном году данный предмет будет изучаться в рамках модуля  

«Основы православной культуры» (100 % выбрали модуль «Основы 

православной культуры»).  

-предметная область «искусство» включает предметы: музыка и 

изобразительное искусство;    

-предметная область «технология» включает предмет технология; 
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-предметная область  «физическая культура» включает предмет физическая 

культура.  

  2.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает введение новых предметов, отражающих специфику школы, 

образовательные запросы и потребности социума.  

  2.5.  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с диагностикой, проведенной администрацией МОУ СОШ 

п.Октябрьский, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, в 2017-2018 учебном году используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык» (1 

класс – 1 час). 

 

3. Промежуточная аттестация 

       Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах                              

(во 2-4 классах) регламентируется Уставом образовательного учреждения, 

проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

п.Октябрьский Балашовского района Саратовской области». 

  

 

4.Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность представлена отдельно в плане внеурочной 

деятельности МОУ СОШ п.Октябрьский в 2017-2018 учебном году для  1-4 

классов.  
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Учебный план-сетка 

 начального общего образования  МОУ СОШ п.Октябрьский 

на  2017-2018 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

Кол

-во 

час

ов в 

нед

елю 

 

Кол

-во 

час

ов  

в 

год 

 

Кол

-во 

час

ов в 

нед

елю 

Кол

-во 

час

ов  

в 

год 

 

Кол

-во 

час

ов  

в 

нед

елю 

 

Кол

-во 

час

ов в 

год 

Кол

-во 

час

ов  

в 

нед

елю 

 

Кол

-во 

час

ов в 

год 

1класс 2 класс 3 класс 4класс 

Обязательная часть         

Филология  Русский язык 4 132 4 140 4 140 4 140 

Литературное чтение 4 132 4 140 4 140 3 105 

Иностранный язык 

(английский) 

  2 70 2 70 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 4 140 4 140 4 140 

Обществознание  Окружающий мир 2 66 2 70 2 70 2 70 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

 

ОРКСЭ 

      1 35 

           Искусство  Музыка  1 33 1 35 1 35 1 35 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 35 1 35 1 35 

Технология  Технология  1 33 1 35 1 35 1 35 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 99 3 105 3 105 3 105 

Итого 20 660 22 770 22 770 22 770 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 33 1 35 1 35 1 35 

                               Русский язык 1 33 1 35 1 35 1 35 
Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
21 693 23 805 23 805 23 805 

 

 

 

 


