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Пояснительная  записка  

к учебному плану начального общего образования (1-4 классы) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ершова  

Саратовской области» на 2017 - 2018 учебный год 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской 

области» на 2017-2018учебный год является документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.  Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Ершова Саратовской области» составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 № 15785; изменен 

 приказом МО и науки РФ   от 26.11.2010 №1241; приказом МО И науки РФ  от 22.09.2011 

№2357; приказом МО и науки РФ от 18.12.2012 №1060; приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 N1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

- Санитарно-эпидемические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г); 

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

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- нормативные правовые акты Министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона (Приказ 

Министерства образования Саратовской области от 27.04.2011г. № 1206) 

1.3. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской 

области» на 2017-2018учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

начального общего образования  ООП НОО школы, составленной с учётом ПООП НОО, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Ершова Саратовской области», 

сформулированными в Уставе, годовом Плане работы , программе развития . 

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

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности, обеспечивает образовательные запросы обучающихся, а также 

отражает особенности образовательной системы «Гармония» 

1.6. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Время, отведённое на 



3 

 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

1.7. Получение начального общего образования МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области» 

в 2017-2018осуществляется в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели; во 2-4 -х – 34 недели; 

 продолжительность учебной недели в 1-х классах – 5 дней, во 2,3,4 классах – 6 дней; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся – в 1-ом классе 21 час, во 2-4 классах 26 

часов; 

 продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 40 минут во 

втором,  во 2, 3,4  классах – 45 минут; 

 в сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме экскурсий, 

познавательных игр, соревнований, уроков-викторин и пр. 

  

2.  «Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 4 

г. Ершова Саратовской области». 
 

2.1.  Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется средствами 

образовательной системы «Гармония». 

2.2. Реализация учебного плана при получении начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми 

2.3  Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

(как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, –  20 % от общего объема. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей обучающихся) для 

изучения Основ религиозных культур и светской этики выбраны модули: «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы православной культуры». 

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 уровнях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
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- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

2.4 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений на основании мониторинга запросов 

участников образовательных отношений: 

- во  2-х, 3-х, 4-х  классах часы  части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отведены на изучение математики с целью увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение предмета обязательной части;   

-  во  2-х, 3-х классах на изучение  литературного чтения с целью увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение предмета обязательной части;  

-  во  2-х, 3-х, 4-х  классах на изучение  информатики -  с целью формирования одной из 

ключевых компетенций обучающихся – информационно-коммуникативной, что предполагает 

умение находить, перерабатывать, хранить и предоставлять информацию, использовать 

современные компьютерные технологии и является одним из условий социализации 

обучающихся. 

В 1-х классах часть образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется только в рамках внеурочной деятельности. 

2.5.   С целью повышения эффективности обучения при проведении учебных занятий по 

Английскому языку и Информатике во 2-4 классах возможно деление на подгруппы при 

наполняемости классов 25 и более человек 

2.6. Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий учащихся, их родителей 

(законных представителей); учитывая возможности образовательной организации, с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

Внеурочная деятельность в 2017-2018 учебном году реализуется по направлениям:  

- спортивно-оздоровительное -  курсы «Здоровейка» « Час здоровья»,         

- общекультурное -  объединения «Мир глазами художника»,  «Станем волшебниками», 

«Волшебство оригами».  

- общеинтеллектуальное -  курсы  «Узнаем сами» ,« Занимательная математика»,   «Риторика», 

«Хочу все знать» 

-духовно-нравственное – курсы «С чего начинается Родина»,  «Уроки нравственности» «Я – 

гражданин России» 

-социальное  «В гостях у исказки», «Я – исследователь» 

 

Сетка часов учебного плана начального общего образования МОУ  

«СОШ№4 г. Ершова Саратовской области» на 2017-2018учебный год. 

 

1 КЛАСС 

 

Предметные области Учебные предметы Класс 

1а 1б 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 
 

21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных - - 



5 

 

отношений 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное Курс «Здоровейка»  1 

Общеинтеллектуальное 

 

Курс «Узнаем сами» 1  

Духовно-нравственное Курс «С чего начинается 

Родина» 

 1 

Общекультурное Мир глазами художника  1 

 Станем волшебниками 1  

Социальное Курс «В гостях у сказки» 1  

 ИТОГО 3 3 

 

2 КЛАСС 

 

Предметные области Учебные предметы Класс 

2а 2б 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 5 5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика  5 5 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 
 

25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отошений 

  

Информатика 1 1 

ИТОГО: 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное Курс «Час здоровья» 1 1 

Духовно-нравственное Курс «Уроки 

нравственности» 

 1 

Общеинтеллектуальное  Курс «Хочу все знать» 1  

Общекультурное Курс «Мир глазами 

художника» 

1 1 

 ИТОГО 3 3 

 

 

3 КЛАСС 

 

Предметные области Учебные предметы 
Класс 

3а 3Б 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 5 5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 
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Математика и 

информатика 
Математика  

5 5 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 
 

23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Информатика 1 1 

ИТОГО: 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное Курс «Час здоровья» 1 1 

Общеинтеллектуальное Курс «Занимательная 

математика» 
 1 

Общекультурное Курс «Мир глазами 

художника» 
 1 

Курс «Волшебство оригами» 1  

Духовно-нравственное Курс «Я – гражданин 

России» 
1  

 ИТОГО 3 3 

 

4 КЛАСС 

 

Предметные области Учебные предметы Класс 

4а 4б 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика  5 5 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 
 

25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Информатика 1 1 

ИТОГО: 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

Спортивно- 

оздоровительное 

Час здоровья 1 1 
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Общеинтеллектуальное Занимательная математика 1  

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1  

Общекультурное Мир глазами художника  1 

Социальное Я - исследователь  1 

 ИТОГО 3 3 

 

3. Периодичность и формы промежуточной аттестации 1-4 классов 
 

3.1. Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с Положением 

школы о текущей, промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся МОУ «СОШ 

№4 г. Ершова Саратовской области» в сроки, определяемыми педагогическим советом 

и установленные календарным учебным графиком школы.  

3.2.  Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти 

(полугодия), год. 

3.3.  Отметки учащихся за четверть выставляются на основе результатов текущих 

тематических письменных контрольных работ, устных ответов учащихся, иных форм 

учебной деятельности по всем предметам учебного плана с недельной нагрузкой не 

менее 1 учебного часа.  По остальным предметам отметки выставляются по 

полугодиям. 

3.4. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется (с 

учётом образовательной программы) календарно-тематическим планированием по 

каждому предмету, принятым на методическом объединении и утвержденным 

директором школы. 

3.5.  Аттестация  по учебному предмету ОРКСЭ не осуществляется. 

3.6. Годовые отметки  определяются как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок по всем предметам учебного плана, кроме ОРКСЭ, и 

выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

3.7. Промежуточная аттестация  за учебный год проводится во 2,3,4 классах с 10.05.2018 

по 24.05.2018 в форме письменных работ, содержание которых предусматривает 

контроль усвоения текущего годового курса учебного предмета: 

Класс Предмет Формы проведения промежуточной 

аттестации  

в 2017-2018учебном году 

2-4 

Русский язык  

 

диктант с грамматическим заданием  

Математика  контрольная работа 

3.8. В итоговую аттестацию с целью оценки метапредметных результатов учащихся 

включается комплексная работа на межпредметной основе. 

3.9.  В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена диагностика 

личностного развития учащихся.  Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.), но не носит 

персонифицированный характер. 

3.10.  Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио. 

3.11.  Личностные результаты выпускников в соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговой оценке. 

3.12. Итоговые отметки во 2-4 классах по предметам, подлежащим итоговой аттестации в 

виде отдельной процедуры, выставляются с учетом  годовых и экзаменационных 

отметок путём определения среднего арифметического этих отметок и округления по 

правилам математики. 

3.13. Итоговыми отметками по остальным предметам считаются годовые отметки. 
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4. Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана 

в 1-4 классах в 2017-2018 учебном году 

 
Программно-методическое обеспечение учебного плана сформировано в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2017-2018учебный год»; Приказа МО и науки 

РФ от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 

 

1 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

            Автор  и  название Издательство Год изд. 

1.  Букварь ч.1-2.  Соловейчик М.С.,Бетенькова Н.М.  (ФГОС) Ассоциация 21век 2011 

2.  Русский язык. Соловейчик М.С. (ФГОС) Ассоциация 21век  2011 

3.  Литературное чтение. Кубасова О.В. (ФГОС) Ассоциация 21век 2011 

4.  Математика. Истомина Н.Б. (ФГОС) Ассоциация 21век  2011 

5.  Окружающий мир ч.1-2. Поглазова О.Т. (ФГОС) Ассоциация 21век 2011 

6.  Технология. Конышева Н.М. (ФГОС) Ассоциация 21век 2011 

7.  Физическая культура. Матвеев А.П. (ФГОС) Просвещение 2013 

8.  Изобразительное искусство. Т.А. Копцева (ФГОС) Ассоциация 21 век  2013 

9.  Музыка.  Усачева В.О., Школяр Л.В. (ФГОС)  «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2016 

 

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Автор и  название Издательство Год изд. 

1.  Русский язык. Соловейчик М.С.ч.1-2(ФГОС) Ассоциация 21век 2012 

2.  Математика.Истомина Н.Б. (ФГОС) Ассоциация 21век 2012 

3.  Литературное чтение ч.1-3. Кубасова О.В. (ФГОС) Ассоциация 21век 2012 

4.  Окружающий мир ч.1-2. Поглазова О.Т. (ФГОС) Ассоциация 21век 2012 

5.  Технология. Конышева Н.М. (ФГОС) Ассоциация 21век 2012 

6.  Английский язык «Spotlight» Быкова Н.И., Дули Дж. 

(ФГОС) 

Просвещение 2016 

7.  Физическая культура.  Матвеев А.П. (ФГОС) Просвещение 2013 

8.  Изобразительное искусство. Т.А. Копцева   Ассоциация 21 век  2012 

9.  Музыка.  Усачева В.О., Школяр Л.В. (ФГОС)  «ВЕНТАНА- 2016 
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ГРАФ» 

10.  Информатика. Матвеева Н.В.  (ФГОС) БИНОМ 2015 
 

3 КЛАСС 

 

№  

п/п 

Автор  и  название Издательство Год изд. 

1.  Русский язык. Соловейчик М.С. ч. 1-2 (ФГОС) Ассоциация 21век 2013 

2.  Математика. Истомина Н.Б. (ФГОС) Ассоциация 21век 2013 

3.  Литературное чтение ч.1-4. Кубасова О.В. (ФГОС) Ассоциация 21век 2013 

4.  Окружающий мир ч.1-2. Поглазова О.Т. (ФГОС) Ассоциация 21век 2013 

5.  Английский язык «Spotlight».  Быкова Н.И., Дули Дж. 

(ФГОС)  

Просвещение 2016 

6.  Информатика и ИКТ. Матвеева Н.В. (ФГОС) БИНОМ 2013 

7.  Физическая культура. Матвеев А.П. (ФГОС) Просвещение 2013 

8.  Изобразительное искусство. 

Т.А. Копцева (ФГОС) 

Ассоциация 21 век 2013 

9.  Музыка. Усачева В.О. (ФГОС) Вентана-Граф 2013 

10.  Технология.  Конышева Н.М. (ФГОС) Ассоциация 21 век 2013 
 

 

4 КЛАСС 

 

№  

п/п 

                 Автор  и название     Издательство Год изд. 

1.  Русский  язык ч. 1-2. Соловейчик М.С. (ФГОС) Ассоциация 21 век 2014 

2.  Математика ч.1-2.  Истомина Н.Б. (ФГОС) Ассоциация 21 век 2014 

3.  Литературное чтение ч.1-4.  Кубасова О.В. (ФГОС) Ассоциация 21 век 2014 

4.  Окружающий мир ч.1-2.  Поглазова О.Т. (ФГОС) Ассоциация 21 век 2014 

5.  Английский язык «Spotlight» Быкова Н.И., Дули Дж. 

(ФГОС) 

Просвещение 2014 

6.  Информатика.  Матвеева Н.В. (ФГОС) БИНОМ 2014 

7.  Технология. Конышева Н.М. (ФГОС) Ассоциация 21 век 2014 

8.  Физическая культура. А.П. Матвеев (ФГОС) Просвещение  2014 

9.  Изобразительное искусство.  Копцева Т.А.  (ФГОС)  Дрофа 2014 

10.  Музыка.  Усачева В.О. (ФГОС) Вентана-Граф 2014 

11.  Основы православной культуры.  Кураев А.В. 4-5 класс Просвещение 2012 

12.  Основы мировых религиозных культур 

Беглов А.Л., Е.В. Саплина 4-5 класс 

Просвещение 2014 

 

 


