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Пояснительная записка 

к учебному плану  начального общего образования 

МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района 

Саратовской области» 

на 2017 - 2018 учебный год 

1. Общие положения.  

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского 

района Саратовской области» на 2017 -2018 учебный год является нормативным документом, 

который фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

1.2. Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской 

области». 

1.3.Содержание и структура учебного плана для 1 - 4 классов, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования, определяются 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «ООШ с. 

Клевенка», сформулированными в Уставе школы.  

1.4. Нормативно- правовая основа учебного плана: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”. Принят Государственной Думой 21.12.1012г. одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10.2009 № 373 

зарегистрирован Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 15785);  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 

03.03.2011, рег. № 19993); 

 - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- нормативно- правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона.  

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебного методического объединения по общему образованию (протокол 

№1/15 от 8 апреля 2015 года). 



1.5.Учебный план образовательного учреждения является творческим, так как задача школы как 

образовательного учреждения- создать условия для реализации учащихся с учётом их 

индивидуальных способностей и склонностей. 

1.6.Уровень начального общего образование МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района 

Саратовской области» в  2017 -2018 учебном году работает в следующем режиме: 

С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом»  режиме 

обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода при пятидневной рабочей неделе в первую смену:  

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

-по 4 урока в день по 35 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока физической 

культуры в ноябре- декабре; 

-по 4 урока в день по 45 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока физической 

культуры в январе-мае;  

-организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы     продолжительностью не менее 

40 минут;  

-обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;  

-  для  предупреждения  переутомления  и  сохранения  оптимального  уровня  

работоспособности,  в  течение  недели  обучающиеся  имеют    облегченный  

учебный день в четверг или пятницу, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10;  

- начальная школа 2-4 классы обучается по пятидневной рабочей неделе в первую смену при  

продолжительности урока 45 минут;  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,  

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:  

 1-й класс – 21 час;  

 2-й класс – 23 часа;  

 3-й класс- 23 часа. 

 4- й класс- 23 часа 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебных  

недели, во 2-4 классах  – 34 недели.  

В сентябре- октябре четвёртый урок в 1 классе проводится в игровой форме, в форме экскурсий, 

заочных путешествий. 

1.7.В МОУ «ООШ с. Клевенка» в 1 классе- 6 человек, во 2 классе- 6 человека, в 3 классе- 3 

человек, в 4 классе – 5 человек. В соответствии с  Сан ПиН 2.4.2.2821-10 сформированы два 

класса-комплекта из обучающихся 1, 3 классов, 2 и 4 классов. В связи с этим в 1-3 и 2-4 классах 

отдельно ведутся предметы: русский язык, математика, литературное чтение. Объединены 

следующие предметы: окружающий мир, искусство (музыка, изобразительное искусство), 

технология, физическая культура.  

1.8.Содержание учебного плана определяется образовательными целями школы: в 1-4 классах 

особое внимание уделяется развитию мотивации к учебной деятельности; ориентацией на 

моральные нормы и их выполнение, формированию общей культуры обучающихся, их духовно- 

нравственному, социальному, личностному и интеллектуальному развитию. 

1.9. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации,  а также, отражает 

специфику ОУ. На увеличение учебных часов по русскому языку  с целью выполнения программы 

по данному предмету отводится 1 час. 

1.10. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, и реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

- спортивно- оздоровительное 

-духовно- нравственное 

-общекультурное 

- общеинтеллектуальное. 



Внеурочная деятельность осуществляется через такие формы, как кружки, секции, конференции, 

соревнования, олимпиады, экскурсии, общественно- полезные практики, поисковые и научные 

исследования и др. 

1.11.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплин (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 1-3 классах и итоговой аттестацией в 4 

классе в следующих формах: проверка техники чтения, контрольные работы, диктанты, тестовые 

работы, диагностические работы, защита проектов и др.  Порядок проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся регламентируется Положением о системе оценок, формах и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации школы. 

  

2. Учебный план начального общего образования 

МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ «ООШ с. 

Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» определено  системой учебников: 1-2 

классы «Школа России», 3-4 классы «Начальная школа XXI века», важнейшей особенностью 

которых является нацеленность на развивающие методы обучения, обучение деятельности. 

2.2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность 

обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык».  

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения в 

начальной школе. Основное назначение данного предмета состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. На изучение русского языка в 1 классе по 

программе отводится 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 117 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 48 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. Во 2-3 классах русский язык изучается по 5 часов в неделю. 

Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребёнка. Приоритетной целью обучения литературному чтению 

является формирование читательской компетентности младших школьников, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В 1-3 

классах изучается по 4 часа в неделю, в 4 классах – 3 часа в неделю. 

Предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах по 2 часа в неделю, 

преподается в рамках базового уровня. Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе 

изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 



взаимосвязи всех её сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и 

письма, решения творческих задач на страноведческом материале.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Предмет «Математика» в начальной школе также является частью 

единого непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального обучения 

математике направлены на формирование у младших школьников элементарных математических 

представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему изучению предмета. 

Поставленные задачи решаются за счет использования различных программ и интеграции данной 

предметной области с геометрией и информатикой, что обеспечивает высокий развивающий 

эффект обучения, интенсивное его влияние на умственное развитие детей. На математику 

отводится в 1-4-х классах по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир»  изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание  любви  и  уважения  к  

природе,  своему  городу,  своей  Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с природой 

и людьми, понимание своего места в природе и социуме; приучение обучающихся к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. При изучении данного предмета формируется здоровый образ жизни, элементарные знания 

о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» и изучается в 1-4 классах, т.е. преподавание каждого предмета 

является непрерывным по 1 часу в неделю. Изучение предметов эстетического цикла 

(изобразительное искусство и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, 

пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать 

в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе 

изучения этих предметов формируются метапредметиые универсальные действия, среди которых 

особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» и характеризуется следующими особенностями учебного предмета: практико-

ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний полученных при 

изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и 

технологических задач; применением полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-х классах предмет изучается 1 час в 

неделю. В рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля изучается в 4 

классе «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности  обучающихся,  на  совершенствование  жизненно  

важных навыков  и  умений  посредством  обучения  подвижным  играм,  физическим 

упражнениям  и  техническим  действиям  из  базовых  видов  спорта;  на формирование общих 

представлений о физической культуре, ее значении в жизни  человека,  роли  в  укреплении  

здоровья,  физическом  развитии  и физической  подготовленности;  на  развитие  интереса  к  

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; на  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени начального общего 

образования являются:  

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня;  

 приобщение  детей  к  самостоятельным  занятиям  физическими  

упражнениями;  



 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.  

В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 

неделю. В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучается основы православной 

культуры. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется 

протоколами родительских собраний. 

2.3.Учебники, используемые в 1-4 классах, соответствуют ФГОС НОО, федеральному перечню 

учебников, утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ. 

2.4. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

В 1- 4 классах на увеличение учебных занятий по русскому языку отводится 1 час с целью 

выполнения программы по русскому языку и направлено  на  развитие  речи,  мышления, 

воображения  обучающихся,  способности  выбирать  средства  языка  в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,  

пробуждение  познавательного интереса  к  слову,  стремления  совершенствовать  свою  речь. 

Формируются первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского  языка. 

Младшие  школьники  овладевают  умениями  правильно  читать  и  писать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма  написание записки, 

адреса, письма).  

2.5. Организация внеурочной деятельности МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района 

Саратовской области» в 2017 -2018 учебном году в 1-4 классах реализуется в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей, выявленных в ходе проведения мониторинга по 

направлениям: спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное и представлена в приложении к учебному плану. 

 
3. Сетка часов учебного плана начального общего образования 

МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» 
на 2017 -2018 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы     /  

классы 

Количество часов в неделю Всег

о I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 



Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно

е 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 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

Формы промежуточной и 

итоговой аттестации 

Математика

- 

контрольная 

работа; 

русский 

язык- 

контрольная 

работа 

Математика

- 

контрольная 

работа; 

русский 

язык- 

контрольная 

работа 

Математика

- 

контрольная 

работа; 

русский 

язык- 

контрольная 

работа 

Математика

- 

контрольная 

работа; 

русский 

язык- 

контрольная 

работа 

 

 

Внеурочная деятельность  в МОУ «ООШ с. Клевенка»  является неотъемлемой  частью  

образовательного  процесса,  входит  в  часть, формируемую  участниками  образовательного  

процесса  и направлена на  создание  оптимальной  социально-педагогической  воспитывающей  

среды,  способствующей  творческому саморазвитию и самореализации личности.   

Конкретное содержание внеурочной деятельности определяется  на основе изучения 

запросов участников образовательного процесса и принимается педагогическим советом в начале 

учебного года, регламентирует порядок нормирования и учета, определяет ее формы и виды с 

целью повышения эффективности использования  средств, направляемых  на  реализацию  

основных образовательных программ, улучшения качества предоставления образовательных 

услуг. 

  
 

 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

Направления    Деятельности Формы реализации Классы 

I II III IV 

Регулярные еженедельные курсы 



Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Юный турист»  1  1 

Кружок «Юный стрелок»  1 1  

Кружок «Правильное питание»   1  

Социальное Кружок «Я- пешеход и пассажир» 1    

Духовно- нравственное Кружок «Праздники, традиции и 

ремёсла народов России» 

   1 

Общекультурное Кружок «Умелые руки»  1   

Кружок «Звонкие голоса» 1  1  

Кружок «Танцевальный» 1    

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная математика»    1 

Мероприятия 

Спортивно- 

оздоровительное 

Утренняя зарядка, соревнования, 

спортивные игры на воздухе и в 

спортивном зале, подвижные игры на 

переменах, экскурсии, походы 

1 1 1 1 

Социальное Акции, классные часы, беседы 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно- нравственное Классные часы, беседы, праздники 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Праздники, концерты, утренники, 

посещение музеев 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, конкурсы по предметам, 

предметные недели  

0,5 0,5 0,5 0,5 

 


