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Пояснительная записка  

к учебному плану 1-4 классов  (ФГОС) 
на 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа п.Головановский» Балаковского района Саратовской области (далее по 

тексту – МАОУ СОШ п. Головановский) 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 

объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ п. 

Головановский на 2017-2018 учебный год разработан на основе перспективного 

учебного плана начального общего образования, в преемственности с планом 2016-

2017 учебного года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1015 (с дополнениями и изменениями); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 Письмо Министерства образования и науки от 25.05.2015 г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозной культуры и светской 

этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

 Устава МАОУ СОШ п. Головановский; 
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 Программы развития МАОУ СОШ п. Головановский на 2017-2021 г; 

 Образовательной программы ФГОС НОО МАОУ СОШ п. Головановский на 

2017-2018 г.; 

 Плана работы МАОУ СОШ п. Головановский на 2017/2018 уч. год. 

1.4. Учебные занятия организуются в одну смену,  1-4 классы обучаются по 

пятидневной учебной неделе; 2-4 классы обучаются при продолжительности урока 

45 минут;  

1.4.1 Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся 1-4 классов 

соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по 

классам: 

 1 класс – 21 час; 

 2 класс – 23 часа; 

 3 класс – 23 часа; 

 4 класс – 23 часа; 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 недели; 

 2 класс – 34 недели; 

 3 класс – 34 недели; 

 4 класс – 34 недели; 

1.4.2 Продолжительностьканикул, в течение учебного года, составляет не менее 30 

календарных дней, (для 1 класса дополнительные каникулы в феврале, 

продолжительностью 1 неделя), летом – не менее 8 недель– обучение проводится 

без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

1.4.3 Согласно нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения адаптации 

первоклассников к требованиям ОУ в 1 классе используется «ступенчатый» режим 

обучения:  

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

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

 в январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый, в середине учебного дня 

организуется динамическая пауза не менее 40 минут; 

1.4.4 При проведении трех уроков в день в 1-х классах в течение сентября-октября 

четвертые учебные часы планируются следующим образом: 

• 4 урока окружающего мира (экскурсии); 

• 4 урока изобразительного искусства (экскурсии, игры, импровизации, 

театрализации и т.п.); 

• 8 уроков технологии (экскурсии, игры, импровизации, конкурсы и т.п.); 

• 4 урока музыки (театрализации, импровизации и т.п.); 

• 4 урока математики (игры, экскурсии). 
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1.5. Учебный  план МАОУ СОШ п. Головановский состоит из двух частей: 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей внеурочную деятельность.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных областей для всех, имеющих государственную аккредитацию ОУ, и 

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

обязательной части учебного плана 4 класса МАОУ СОШ п.Головановский 

реализуется предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». По 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) будет изучаться 

модуль «Основы светской этики». 

 Учебным планом МАОУ СОШ п. Головановский в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией ОУ предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений на учебные курсы по предметам: 

«Русский язык» - в соответствии с примерной программой по преподаваемым УМК  

«Начальная школа XXI века» - 1 час с целью увеличения часов русского языка 

обязательной части. 

1.6. Содержание учебного плана определяется образовательными целями школы: в 

1-4 классах в связи с переходом на ФГОС НОО  основное внимание уделяется 

новому качественному уровню воспитательной и образовательной системы, а 

также формированию личностных, предметных и метапредметных универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться. 

1.7. Внеурочная занятость в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности:  

 спортивно – оздоровительное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МАОУ СОШ п.Головановский. Содержание данных 

занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, исследовательская и проектная деятельность. 

При организации неаудиторной занятостиобучающихся используются 

возможности МАОУ СОШ п.Головановский. 

1.8 Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру 

определения степени соответствия образовательных результатов, 

продемонстрированных обучающимися в текущем учебном году требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта соответствующего 

уровня общего образования, федерального компонента государственного 
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образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям).  

  В 1 классе промежуточная аттестация не проводится. Во 2-4 классах 

промежуточная аттестация проводится по 2 предметам - русскому языку и 

математике. В 2017 – 2018 учебном году промежуточная аттестация проводится в 

следующей форме: 

предмет сроки 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Май  Диктант Диктант Диктант 

Математика Май Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности ипорядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной (годовой) аттестации обучающихся МАОУ СОШ п. 

Головановский. 

2. Учебный план I уровень (начальное общее образование) 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МАОУ 

СОШ п. Головановский определяется по образовательной системе «Начальная 

школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, особенностями которой 

является: 

 полноценное индивидуальное развитие каждого ребенка и его успешного 

обучения. 

 соответствует потребностям детей этого возраста (в познании, общении, в 

разнообразной продуктивной деятельности), учитывает типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации. 

 приоритет на поисково-исследовательскую деятельность, усиление внимания к 

творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и 

самостоятельности каждого школьника. 

2.2. Внеурочная деятельность (внеаудиторная занятость) реализуется по 4 

направлениям и представлена в основном кружковой работой и проведением 

секций (приложение №1): 

 Спортивно - оздоровительное направление: секции – «Русские народные 

игры», «ОФП».  Они проводятся в виде групповых занятий, отработки физических 

упражнений, весёлых стартов, соревнований, аэробики; 

 Общекультурное направление: кружки «Кукольная мастерская», 

«Праздники, традиции и ремесла России», «Город мастеров», «Веселые нотки». 

Занятия проводятся в форме спектаклей, творческих занятий, сбора материала, 

бесед, выставок; 

 Общеинтеллектуальное направление: кружок «Юный эрудит», 

«Занимательная математика», «Красота в объективе», «В мире книг». Занятия 
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проводятся в форме решения головоломок, работы на компьютере, бесед, 

викторин, конкурсов, выставок фотографий. 

 Социальное направление: кружок «Юные инспектора дорожного 

движения». Занятия проводятся в форме интеллектуальных игр, устных журналов, 

защиты проектов, викторин, презентаций, выступления агитбригад. 
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Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п.Головановский»  

Балаковского района Саратовской области  

на 2017-2018 учебный год. 
 

Предметные 

области 

учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 
– 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 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 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Русский язык 1 1 1 1 4 

Недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Приложение 1 к учебному плану 

начального общего образования 

МАОУ СОШ  п. Головановский 

на 2017-2018 учебный год 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

 классы 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Название 
I II III IV 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивная секция, 

отработки 

физических 

упражнений, 

весёлые старты, 

соревнования, 

аэробики. 

«Русские народные 

игры» 

1  1  

ОФП  1  1 

Общекультурное  Кружок 

Кукольный театр, 

викторина, 

презентация. 

«Кукольная 

мастерская» 

1 1  1 

Кружок, занятия в 

форме выставок, 

презентаций, 

защиты проектов 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла России». 

 

 1   

Кружок, занятия в 

форме выставок, 

презентаций, 

защиты проектов 

«Город мастеров». 

 

 

 1 

 

  

«Веселые нотки»   1  

Общеинтеллектуальное Кружок 

интеллектуальные 

игры, устные 

журналы, защита 

проектов, 

викторины. 

«Юный эрудит»    1 

«Красота в 

объективе» 

   1 

Кружок 

интеллектуальные 

игры, устные 

журналы, 

викторины. 

«В мире книг» 1    

Социальное  Кружок, экскурсии, 

викторины,  мини 

исследования 

«Юные инспектора 

дорожного 

движения» 

  1  

ИТОГО внеурочная деятельность 3 4 3 4 
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