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Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4 классов 

МОУ «СОШ п. Заволжский» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план МОУ «СОШ п. Заволжский» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной 

части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

1.2.   Учебный план МОУ «СОШ п. Заволжский» на 2017-2018 учебный 

год разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3 Содержание и структура учебного плана для 1-4 классов разработана  на 

основании  ФГОС  НОО (Приказ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об 

утверждении и введении в действие  федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования», согласно 

целям и задачам образовательной деятельности, МОУ «СОШ п. 

Заволжский», сформулированные в Уставе МОУ «СОШ п. Заволжский», 

годового плана работы школы, программой развития. 

 

 Образовательное учреждение реализует программы: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

художественно-эстетической; физкультурно-спортивной, 

культурологической. 
 

1.4.МОУ «СОШ п. Заволжский» в 2017-2018 учебном году работает в 

следующем режиме: 

-занятия начинаются в 830; 

-маленькие перемены по 10 минут, 2 больших  - по 20 минут. На 

больших переменах организуется питание обучающихся (завтрак и обед). 

-вся школа занимается в одну смену при продолжительности урока: 

- 1-класс – 35 минут (1-2четверть), 45 минут (3-4 четверть); 

- 2-4 классы – 45 минут; 

1.5.Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует 

нормам, определенных СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993).  

При 5-ти дневной учебной  неделе: 

1 класс – 21 час; 



2-4 классы – 23 часа. 

1.6.  Содержание учебного плана по уровням определяется 

образовательными целями школы относительно каждого из уровней: 

-в 1-4 классах основное внимание уделяется развитию коммуникативных 

качеств личности школьника,  совершенствованию регулятивных и 

познавательных учебных действий обучающихся; 

 

2. Учебный план для 1-4 классов 

2.1. Начальная школа: 1-4 классы работают по образовательной системе 

 « Школа XXI века», особенностями этих программ являются: 

-принципы деятельностного подхода;  

-проблемный характер изложения содержания. 

2.2.Для 1 – 4 классов учебный план разработан  по ФГОС  НОО (5-ти дневная 

учебная неделя), в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. 

номер 19993).  

 

2.3. При переходе на ФГОС НОО для 1 - 4 классов в 2017-2018 учебном году 

реализуется базисный учебный  план для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведётся на русском языке. Базисный учебный план состоит 

из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. Обязательная часть базисного 

учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов. 

Особенность этой части состоит в том, что с учебным предметом 

«Окружающий мир» интегрируется программа «Разговор о правильном 

питании». 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. В 1-4 классах в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе. Обязательная недельная нагрузка в 1 классе- 21 час, во 2-4 классах по 

23 часа, что соответствует нормам, определенных СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. 

номер 19993). 

2.4.Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся только в первую 

смену; используется  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день, 4 урок развивающий, по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре -  4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 4 



урока по 40 минут каждый).  

2.5. 1-4 классы: Программа «Разговор о правильном питании» интегрирована 

с учебным предметом «Окружающий мир». 

 

Учебный план (недельный) 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

( 5-ти дневная учебная неделя) ФГОС НОО 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

1  

ФГОС 

(21) 

2а 

ФГОС 

(17) 

2б 

ФГОС 

(16) 

3 

ФГОС 

(26) 

4 

ФГОС 

(14) 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2+2 2 10 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

    1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 5 

Итого:  20 22 22 22 22 108 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

/5-ти дневная учебная 

неделя/ 

1 1 1 1 1 5 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 



Максимально допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 23 113 

Итого к финансированию 

на 1 уровне обучения: 

21 21 23 25 23 115 

 
 

 

На внеучебную деятельность начального общего образования  отводится 

1 час из нагрузки педагога дополнительного образования, а также 10 часов 

внеучебной деятельности для 1-4 классов из неаудиторной нагрузки 

педагогов.  

Для реализации внеучебной деятельности 1-4 классах доступны 

следующие направления: 

- спортивно-оздоровительное: «Игротека» (подвижные игры) (3 класс), 

Предлагаемая программа предназначены для оздоровительной работы с 

детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

- общекультурное: «Рукоделие» (2 Б класс), «Хоровое пение»(2-4 классы), 

«Волшебный крестик»  (3-4классы), «Сольное пение» (1-4 классы). Цель 

данных программ состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства. 

- общеинтеллектуальное: «Занимательная математика» (2А кл.), 

«Калейдоскоп наук» (4кл.), «В мире книг» (1кл.). Цель программ данного 

направления – научить детей использовать имеющиеся знания в 

повседневной жизни; обучить умению работать индивидуально и в группе, 

вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, формировать умения 

заниматься проектной деятельностью. 

- социальное: «Страна этикета» (2 А класс). Цель: развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

1  2А 2Б 3 4  

Спортивно-

оздоровительное 

Экскурсии, 

кружки, 

секции, 

олимпиады, 

соревнования, 

общественно 

полезные 

практики и др. 

- 
- - 1 

0 
1 

Общекультурное  0,5 1 2 1 0,5 5 

Социальное  - 1 - - - 1 

Общеинтеллектуал

ьное  

 

1 
1 - - 

 

1 
3 

Духовно-

нравственное 

1 
- 1 - 

- 
2 

Итого: 2,5 3 3 2 1,5 12 



принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в 

реальной жизни. 

- духовно-нравственное: «Мы граждане своей страны» (2 Б кл.), «С чего 

начинается Родина?» (1кл.). Цель: создание условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного толерантного гражданина России. 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 20 мин. 

после окончания последнего урока. Продолжительность занятий в кружке 

или секции – 45 минут, в 1 классе – 35 минут 
 

 

 

 

 

  



 


