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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования (ФГОС)
в МБОУ ООШ п.Лиманный
на 2017-2018 учебный год
1. Общие положения.
1.1.При разработке учебного плана при реализации ФГОС НОО МБОУ ООШ
п. Лиманный руководствовались следующей нормативно-правовой базой:

Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»,
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.,
регистрационный номер 19993) с изменениями от 24.11.2015г. №81;
-Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении Федерального
государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями
от 26 ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, 18 декабря 2012
№ 1060, 29 декабря 2014 № 1643, 18 мая 2015 № 507¸ 31 декабря 2015 №1576).
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
-Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
- О введении третьего часа физической культуры (Приложение к письму МО
НО № 316-01-52-1430/11 от 12.04.2011);

Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»,

Нормативными правовыми актами министерства образования
Саратовской области, регламентирующие деятельность образовательных
учреждений региона.
1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ ООШ п. Лиманный
на 2017-2018 учебный год является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных
предметов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки
обучающихся.
1.3 . Учебный план начального общего образования МБОУ ООШ п. Лиманный
на 2017-2018 учебный год разработан на основе примерного учебного плана
начального общего образования, представленный в примерной основной
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общеобразовательной программе начального общего образования (одобрено
решением федерального методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015г. №1/15).
1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования
определяются требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой
образовательной деятельности МБОУ ООШ п. Лиманный, сформулированными
в Уставе МБОУ ООШ п.Лиманный, годовом Плане работы школы, Программе
развития МБОУ ООШ п. Лиманный.
1.5. Учебный план МБОУ ООШ п. Лиманный ежегодно может
корректироваться в зависимости от запросов участников образовательных
отношений.
1.6. Уровень начального общего образования МБОУ ООШ п. Лиманный в 20172018 учебном году работает в следующем режиме:
 Продолжительность учебного года в 1 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 классе- 21 час, во 2-4
классах- 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе;
 Продолжительность урока в 1 классе -35 минут в первом полугодии, 40
минут во втором, во 2-4 классах - 45 минут;
 учебные занятия проводятся только в первую смену.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в первом классе применяется
ступенчатый режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной
нагрузки (сентябрь-октябрь ежедневно проводится по три урока, а на
четвертых уроках используется не классно-урочная, а нетрадиционная
форма организации учебного процесса: урок-игра, урок-экскурсия, уроктеатрализация и др.). Со второй четверти – по 4 урока. В середине учебного
дня для обучающихся 1-го класса организуется динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
В конце учебного года обучающиеся 2-4 классов переводятся в следующий
класс по результатам годовой промежуточной аттестации, проводящихся
согласно Положению о системе оценок, порядке, формах и периодичности
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Форма проведения годовой промежуточной аттестации следующая:
2 класс: математика –контрольная работа, русский язык – диктант с
грамматическим заданием;
3 класс: математика –контрольная работа, русский язык – диктант с
грамматическим заданием;
4 класс: математика –контрольная работа, русский язык – диктант с
грамматическим заданием.
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1.7. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной
части определена составом учебных предметов обязательных предметных
областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений,
включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся
в соответствии с их
запросами, а также отражающие специфику школы.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В учебный
план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное
чтение)
Иностранный язык (Иностранный язык)
Математика и информатика (Математика)
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Основы религиозной культуры и светской этики (Основы религиозной
культуры и светской этики)
Искусство (Музыка, Изобразительное искусство)
Технология (Технология)
Физическая культура (Физическая культура)
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся на основании
письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Учебным планом школы предусмотрено следующее
распределение часов части, формируемой участниками образовательных
отношений:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части:
 1 -4 классы – «Русский язык»- 1 час;
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык»
оправдано тем, что для большей части обучающихся МБОУ ООШ п. Лиманный
русский язык является неродным языком, поэтому у обучающихся возникают
сложности в виде языкового барьера, поэтому в соответствии с современными
потребностями общества и личности, социального интереса к изучению
русского языка, социального заказа родителей в части учебного плана,
4

формируемой участниками образовательных отношений отводится 1 час на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение данного предмета.
1.8. Внеурочная деятельность в 2017-2018 учебных годах реализуется по
направлениям:
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное.
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения.
1.9. При реализации учебного плана используются ученики в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательной
деятельности
в
образовательных
учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на текущий учебный год.
Содержание образования на уровне начального общего образования
определено УМК «Школа России» (изд. «Просвещение»)(1-4 классы). УМК
«Школа России» включает в себя следующие учебники:
1 класс
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. (в 2-х ч.)
1 класс. Просвещение
Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Просвещение
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. 1 класс. Просвещение
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. (в 2-х ч.) 1 класс.
Просвещение
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Просвещение
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. Просвещение
Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. /под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. 1 класс. Просвещение
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Просвещение
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. Просвещение
2 класс
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. (в 2-х ч.) 2 класс. Просвещение
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. 2 класс. (в 2-х ч.). Просвещение.
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Лапа Н.М., Костина И.П.,
Дуванова О.В. Английский язык. (в 2-х ч.) 2 класс. Просвещение
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. (в 2-х ч.) 2 класс.
Просвещение
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Просвещение
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. Просвещение
Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. /под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. 2 класс. Просвещение
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Просвещение
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Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. Просвещение
3 класс
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. (в 2-х ч.) 3 класс. Просвещение
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. (в 2-х ч.). 3 класс. Просвещение
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Лапа Н.М., Костина И.П.,
Дуванова О.В. Английский язык. (в 2-х ч.) 3 класс. Просвещение
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. (в 2-х ч.) 3 класс.
Просвещение
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Просвещение
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. Просвещение
Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. /под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. 3 класс. Просвещение
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Просвещение
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. Просвещение
4 класс
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. (в 2-х ч.) 4 класс. Просвещение
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. (в 2-х ч.). 4 класс. Просвещение
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В. и др. Английский язык. (в
2-х ч.) 4 класс. Просвещение
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. (в 2-х ч.) 4 класс.
Просвещение
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. Просвещение
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс. Просвещение
Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. /под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. 4 класс. Просвещение
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Просвещение
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. Просвещение

2. Сетка часов учебного плана начального общего образования
на 2017-2018 учебный год.
1, 2, 3,4 классы.

Предметные
области

Русский язык и

учебные
предметы
классы
Обязательная
часть
Русский язык

итого

Количество часов в неделю

I

II

III

4

4

4

IV

4

16

6

литературное
чтение
Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

3

Литературное
чтение

4

4

4

Иностранный
(английский) язык

–

2

2

Математика

4

4

4

Окружающий мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
(ОРКиСЭ)
Музыка
Изобразительное
искусство

2

2

2

Технология
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык

2

6

4

16

2

8

1
-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

22

22

1

1

1

1

1

1

23

23

20

Максимально допустимая недельная
нагрузка

15

21

1

1

4

1

4

1

4

3
12
86

22
1

4
1

4
90

23

Внеурочная деятельность

Направления
деятельности

Общеинтеллектуальное

классы

Формы реализации
1

2

3

4

1

1

1

1

школьное научное общество
«Занимательный английский»
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Общекультурное

Мастерская «Рукодельница»

1

1

1

1

Спортивно-оздоровительное

кружок «Если хочешь быть
здоровым»

1

1

1

1

3

3

3

3

Итого:

3. Обучение по индивидуальному учебному плану на дому детей с ОВЗ
Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей
инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать образовательные организации, школа с согласия родителей (законных
представителей) организует обучение по индивидуальному учебному плану на
дому в соответствии с Положением «Об организации индивидуального
обучения больных детей на дому».
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