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Пояснительная записка 

1. Общие положения.  

1.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» на  

2017-2018  учебный  год  является  нормативным  документом, определяющим  распреде-

ление  учебного  времени,  отводимого  на  изучение различных  учебных  предметов  обя-

зательной  части  и  части,  формируемой участниками образовательного процесса, макси-

мальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» на  

2017-2018  учебный  год  разработан  на  основе  перспективного  учебного  плана началь-

ного общего образования, в преемственности с планом 2016-2017  учебного года.  

1.3.  Содержание  и  структура  учебного  плана  начального  общего образования  опреде-

ляются  требованиями  федерального  государственного образовательного  стандарта  

начального  общего  образования,  целями, задачами и спецификой образовательной дея-

тельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Грачёв Куст Перелюбского му-

ниципального района Саратовской области», сформулированными  в  Уставе  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального рай-

она Саратовской области» и годовом  Плане  работы ОО.  

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» на  

2017-2018  учебный  год  разработан  на  основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 

(утв.распоряжением Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р).  

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067. 

  Федеральный государственный образовательный начального общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки Рос-

сии от 26.11.2010 N 1241,  от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 

1643, от 18.05.2015 N 507, 31.12.2015 N 1576).). 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа Минобрна-

уки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577).  

   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 го-

да № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в обще-

образовательных организациях». 

  Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере воспи-

тания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ».  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования 
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 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, ре-

гламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.4.  На уровне   начального  общего  образования  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» в                

2017-2018 учебном году работает в следующем режиме  

-  продолжительность  учебного  года  –  в  1  классе  33  учебные  недели, во 2-4-х классах 

35 учебных недель;  

-  продолжительность  учебной  недели  –  в  1  классе  5  дней,  во  2-4 классах 6 дней;  

-  обязательная  недельная  нагрузка  обучающихся  –  в  1-  классе  21 час, во 2-4-х классах 

26 часов при 6-ти дневной учебной неделе;  

-  продолжительность  урока  –  в  1  классе  35  минут  в  первом полугодии, 45 минут во 

втором, во 2-4 классах 45 минут.  

В сентябре-октябре четвертый урок в 1 классе проводится в форме:   

- экскурсий, бесед, творческих мастерских. 

1.5.  Учебный  план  включает  две  части:  обязательную  и формируемую  участниками  

образовательного  процесса.  Наполняемость  обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, ино-

странный язык (немецкий),   математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы духовно – нравственной культуры народов России, искусство, 

технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного об-

щего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуа-

циях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает,  

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников.  Время, отво-

димое на данную часть, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обяза-

тельных предметных областей; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образователь-

ном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 2017-2018  учебный год. 

Качество выполнения учебного плана проверяется посредством промежуточной  ат-

тестации учащихся 1-4 классов: 

вводный контроль 2-4 класс стартовая работа по предмету, которая проводится  на 

второй  или третьей неделе сентября. Цель контрольной работы определить уровень знаний 

и навыков на начало учебного года, определить уровень развития УУД. 
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текущий контроль 1-4  класс включает организацию диагностических работ, само-

стоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме и разделу. 

тематический контроль 1-4 класс проверочная работа проводится после изучения 

темы. Цель проверочной работы – определить уровень усвоения изученного материала в 

рамках рассматриваемой темы. 

контрольная работа 1-4 класс проводится в конце учебной четверти, полугодия, 

учебного года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися про-

граммного материала; определить уровень выполнения предложенных задач; с указанием 

достижений и затруднений учащихся. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения в конце каждого го-

да обучения проводится контрольная работа по русскому языку и математике. 

Итоговый контроль 1-4 класс итоговая комплексная работа проводится на меж-

предметной основе и включает в себя систему разноуровневых заданий по предметам: рус-

ский, математика. Правильное выполнение 70% заданий означает, что «стандарт выполнен» 

  Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и  фиксируются в 

характеристике ученика (по необходимости). 

2.  Учебный  план  начального  общего  образования  МБОУ «СОШ с. Грачёв Куст».  

2.1.  Содержание  образования  на  уровне  начального  общего образования  в  МБОУ  

«СОШ  с. Грачёв Куст»  определено  следующими  системами учебников «Начальная шко-

ла 21 века» реализующим основной принцип природосообразности обучения. 

2.2.  Учебным планом МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей):  

во 2 -4 классе  в предметной области математика и информатика по 1 ч отводится на предмет 

«Информатика и ИКТ».  Включение в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, учебного предмета "Информатика и ИКТ" предполагает воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, что предполага-

ется при реализации системно-деятельностного подхода, лежащего в основе нового стан-

дарта (п.7 ФГОС НОО) 

  С целью повышения  мотивации обучающихся к чтению, а также формирования  

навыков  работы с текстами,  во 2-4 классе введен предмет «Риторика». 

В соответствии с рекомендациями п. 10.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 для увеличения 

двигательной активности обучающихся в часть, а также в согласно  запросам  обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в  формируемую участниками образовательного 

процесса, включен учебный предмет двигательно-активного характера для учащихся 2-3 кл. 

"ОЗОЖ  (п. 6 ФГОС НОО). 

Учебным планом в 4-ом классе с учётом пожеланий родителей (законных представите-

лей) учащихся предусмотрено изучение комплексного учебного курса «Основы мировых  рели-

гиозных культур» 1 час в неделю. 

1.6.  Внеурочная  деятельность  в  2017-2018  учебном  году  реализуется  

по направлениям:  

 - художественно-эстетическое 

 - социальное 

 - спортивное 

2.3.  Организация  внеурочной  деятельности  МБОУ  «СОШ  с. Грачёв Куст»  на  

2017-2018  учебный год представлена в приложении к учебному плану. Табл.№2 
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3.   Сетка  часов  учебного  плана  начального  общего  образования 

МБОУ «СОШ  с. Грачёв Куст Перелюбского муниципального района Саратовской 

области» на 2017-2018  учебный год. 

 Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов Итого 

1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс  

1. Обязательная часть    

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык 

(немецкий) 
– 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 духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы религиоз-

ных  культур и свет-

ской этики. 

– – - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культу-

ра 
3 3 3 3 12 

ВСЕГО (обязательная часть) 21 23 23 24 91 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 3 3 2  

Физическая куль-

тура 

ОЗОЖ – 1 1 - 2 

Филология Риторика – 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ – 1 1 1 3 

Итого: 21 26 26 26 99 

 

Таблица №2 

Основные направления внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная 

практика 

класс 

I II III IV 

Художественно-

эстетическое 

 

Кружок «Веселые гномики» 1    

Хореографический кружок 

«Огоньки» 

 1   

 

Кружок «Юный художник»   1  
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Кружок «Акварелька»    1 

Обще-

интеллектуаль-

ное  

Проектная  деятельность 

«Мои первые проекты» 

 1   

«Учусь создавать проекты»   1 1 

Кружок «Логические игры»    1 

Кружок «Всезнайки»  1   

«Штриховка и развитие речи» 1    

Спортивное  Спортивный кружок 

 

1 1 1 1 

Всего за неделю  3 4 3 4 
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