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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

1. Общие положения. 

 

1. Учебный план начального общего образования  МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое» 

на 2017-2018 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое» на 

2017-2018  учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

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

1.1.  Нормативно – правовая база по формированию учебного плана. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»» от 29 декабря 2012 года 

 № 273-ФЗ. 

2.Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"с изменениями от 20.08.2008 №241 от 30.08.2010 №889 

                                                                                     от 03.06.2011 №1994 

                                                                                     от 01.02.2012 №74. 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

4.  Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 N 69 "О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

5.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196  «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» . 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N 2106 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников". 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986  "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений". 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями  

                                                                  от 26.11.2010 г. № 1241 

                                                                  от 22.09.2011 г. № 2357 

                                                                  от 18.12.2012 №1060. 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

10. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 Мая 2011 г. N 03-296  "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования". 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» (вместе с 

"Положением о Координационном совете при Департаменте общего образования 
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Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования", утв. распоряжением Минобрнауки РФ от 06.07.2010 N НД-1/03). 

12. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 №13-51-

99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

образовательных учреждениях Российской Федерации». 

   13. иных нормативно правовых документов, регламентирующих образовательную 

деятельность учреждения   и реализует основную образовательную программу 

начального общего образования.   

  1.2.Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

1.3.В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, опре-

деляющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 11 с.Золотое». 

2.1.Содержание образования  реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

2.2.Учебный  план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся; 

а также отражает особенности образовательной программы начального  общего 

образования « Начальная школа XXI  века». 

2.3. Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

2.4. Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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2.5. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по  

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

       Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание занятий 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, школьные научные общества, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные практики и 

т.д. во второй половине дня. 

Основными принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, 

целостности и преемственности образования; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- системная организация управления образовательным процессом. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в процессе самоидентификации 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных универсальных учебных 

действий  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества как в системе школьного дополнительного образования, так и в 

условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 В МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое» внеурочная деятельность реализуется по 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное (кружки: «Подвижные игры», «Планета здоровья», «Игры 

и народные традиции»; соревнования: футбол, шашки, бадминтон; Дни здоровья, 

Спортландия) 

- общеинтеллектуальное (олимпиады, занятия кружка «Эрудит») 

- общекультурное (кружок «Мой край»; экскурсии, деловые игры) 

- художественно-эстетическое (кружок «Город мастеров»; выставки работ учащихся) 

- социальное (кружки: «Грамота безопасности», «Психология общения»; общественно 

полезные практики, акции) 

- проектная деятельность (конференции, презентации, диспуты) 

 

2.6.Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели. 

       Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

      Обязательная недельная нагрузка учащихся в 1 классе – 21 час.       

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

  2.7. Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 минут в первом полугодии, 45 минут – во втором полугодии. 

    2.8. С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при 

«ступенчатом» режиме обучения в первом триместра в первом классе обеспечивается 
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организация адаптационного периода: 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

- по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

- по 4 урока по 45 минут каждый и один день 5 уроков в январе-мае. 

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

познавательной игровой деятельности. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

определено программой « Начальная школа XXI  века», которая построена таким  

образом, что  все важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и 

содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

 

3. Сетка часов учебного плана начального общего образования 

 МБОУ «СОШ № 11 с.Золотое» на 2017 -2018 учебный год. 

 

Учебный  план (недельный) 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего  

 

 Классы 

 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть 

Филология 

 

 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика       

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики
 

— — — 1 1 

Искусство Музыка  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
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Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 
21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

-    - 

Максимально допустимая недельная /годовая 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

Финансируемая из бюджета 

10 

 

3 

10 

 

3 

 

10 

 

3 

10 

 

3 

3 

40 
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Всего к финансированию 24 26 26 26 102 

 

Учебный  план (годовой) 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего  

 

 Классы 

 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть 

Филология 

 

 

 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 476 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 510 

Информатика       

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 202 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики
 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Изобразительное искусство и 

художественный труд 

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 
693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

-    - 

Максимально допустимая недельная /годовая 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 
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Приложение 

 к учебному плану начального общего образования  

МБОУ «СОШ № 11 с.Золотое» 

 

Внеурочная  деятельность. 

Характеристика основных направлений   внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах  организуется по направлениям 

развития личности : духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно- оздоровительное, социальное.  

     Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используют различные формы 

её организации, отличные от  урочной системы обучения, такие как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, секции, соревнования и т. д.  

     По своей организационной структуре внеурочная деятельность представляет 

собой смешанный вариант (использование различных организационных форм 

деятельности): занятия  могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами 

дополнительного образования учреждения дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества с. Золотое». 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 660 часов (до 10 

часов в неделю).  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 
Направления 

(по лицензии) 

Направления 

(ФГОС) 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физкультурно

- спортивное 

Спортивно-

оздоровительная 
«Планета 

здоровья» 1 ч 

«Подвижные 

игры» 1 ч 

«Планета 

здоровья» 1 ч 

«Подвижные 

игры» 1 ч 

«Планета 

здоровья» 1 ч 

«Игры и 

народные 

традиции» 1 ч 

 «Игры и 

народные 

традиции» 1 ч 

 

Художественн

о-эстетическое 

Общекультурное  «Город 

мастеров» 1 ч 

Классные и 

общешкольные 

мероприятия  

(классное 

руководство) 

Классные и 

общешкольные 

мероприятия  

(классное 

руководство) 

«Город 

мастеров» 1 ч 

Эколого- 

биологическое 

Социальное Классные и 

общешкольные 

мероприятия 

(классное 

руководство) 

«Грамота 

безопасности» 

1 ч 

Классные и 

общешкольные 

мероприятия  

(классное 

руководство) 

«Психология 

общения» 1 ч 

 Общеинтеллекту

альное  

Туристско- 

краеведческое 
Духовно -

нравственное 

Классные и 

общешкольные 

мероприятия 

(классное 

руководство) 

Классные и 

общешкольные 

мероприятия 

(классное 

руководство) 

«Мой край»1 ч Классные и 

общешкольные 

мероприятия  

(классное 

руководство) 

Военно- 

патриотическ

ое 

Всего внеучебная деятельность 10 10 10 10 

Всего к финансированию по ОУ 3 ч 

 

3 ч 

 

3 ч 

 

3 ч 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана  
 

Предмет  Авторы учебника Издательство Год издания 

учебника 

1 класс  

УМК « Начальная школа XXI  века» 

Букварь Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О.   

Иванов С.В., 

Вентана-Граф 2014 

Русский язык Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В 

Вентана-Граф 2014 

Математика Рудницкая В.Н., Кочурова 

Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева 

Т.В. 

Вентана-Граф 2014 

Литературное чтение Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И.  

Вентана-Граф 2014 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Вентана-Граф 2014 

Музыка Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Вентана-Граф 2014 

Изобразительное искусство  Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

 

Вентана-Граф 2014 

Технология Лутцева Е.А. 

 

Вентана-Граф 2014 

Физическая культура Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С 

Вентана-Граф 2014 

2 класс 

УМК « Начальная школа XXI  века» 

Русский язык Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В 

Вентана-Граф 2015 

Математика Рудницкая В.Н., Кочурова 

Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева 

Т.В. 

Вентана-Граф 2015 

Литературное чтение Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И.  

Вентана-Граф 2015 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Вентана-Граф 2015 

Немецкий язык  

   

И.Л.Бим  Л.И.Рыжова М.«Просвещен

ие» 

2015 

Музыка Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Вентана-Граф 2015 

Изобразительное искусство  Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Вентана-Граф 2015 

Технология Лутцева Е.А. Вентана-Граф 2015 

Физическая культура Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

 

Вентана-Граф 2015 
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3 класс 

УМК « Начальная школа XXI  века» 

Русский язык Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В 

Вентана-Граф 2016 

Математика Рудницкая В.Н., Кочурова 

Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева 

Т.В. 

Вентана-Граф 2016 

Литературное чтение Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И.  

Вентана-Граф 2016 

Немецкий язык И.Л.Бим  Л.И.Рыжова М.«Просвещен

ие» 

2016 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Вентана-Граф 2016 

Музыка Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Вентана-Граф 2016 

Изобразительное искусство  Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Вентана-Граф 2016 

Технология Лутцева Е.А. Вентана-Граф 2016 

Физическая культура Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С 

Вентана-Граф 2016 

4 класс 

 

Русский язык Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В 

Вентана-Граф 2016 

Математика Рудницкая В.Н., Кочурова 

Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева 

Т.В. 

Вентана-Граф 2016 

Литературное чтение Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И.  

Вентана-Граф 2016 

Немецкий язык И.Л.Бим  Л.И.Рыжова М.«Просвещен

ие» 

2016 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Вентана-Граф 2016 

Музыка Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Вентана-Граф 2016 

Изобразительное искусство  Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Вентана-Граф 2016 

Технология Лутцева Е.А. Вентана-Граф 2016 

Физическая культура Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С 

Вентана-Граф 2016 

 


