
  



 

Пояснительная записка  

        Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и формы их промежуточной аттестации.  

При разработке учебного плана учитывались цели и задачи образовательного 
учреждения, сформулированные в Основной Образовательной Программе  начального 
общего образования (утверждена приказом по школе от 31.08.2015г. № 211), целью 

реализации которой является создание условий для развития и воспитания личности 
обучающихся, обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов.  

Учебный план начального общего образования на 2017 -2018 учебный год разработан 
в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ,  ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 № 1576), с учетом Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010гг. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями от 24.11.2015).  

Образовательное учреждение  несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 
Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 

года (1 – 4 классы).  
           Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и предусматривает  продолжительность учебного 

года для обучающихся 1 класса – 33 учебные недели, для обучающихся 2 - 4 классов –                            
35 учебных недель.   Занятия проводятся в одну смену по пятидневной учебной неделе. 
         В целях облегчения процесса адаптации обучающихся к требованиям 

образовательного учреждения в 1 классе применяется «ступенчатый» режим учебных 
занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки.  В  сентябре-октябре проводится 

3 урока по 35 минут, с обязательным выходом на динамическую паузу. В ноябре - декабре 
по 4 урока по 35 минут. Во втором полугодии – 4  дня  по 4 урока и 1 день – 5 уроков, за 
счѐт урока физической культуры. Продолжительность уроков – 40 минут. Для 

обучающихся 1 класса предусмотрены дополнительные недельные каникулы c  
12.02.2018г. по 18.02.2018г. (включительно). Обучение в 1 классе проводится без 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  
          Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут.  

Учебный план на уровне начального общего образования реализуется через 

учебно-методические комплексы учебников в соответствии с Федеральным перечнем 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31.03.2014 № 253 (в редакции приказа Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. 



№ 576  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при аккредитации, имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»).  
Недельная нагрузка на обучающегося не превышает предельно допустимой нормы 

в каждом классе.   Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие  (в астрономических часах) во 2-3 классах – 
1,5 часов,  в 4 классе – 2 часов. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий 
внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительностью 
не менее 45 минут. 

Инвариантная  часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 
областей, учебных предметов, которые должны быть реализованы в образовательном 

учреждении, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  
Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям стандарта.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 
направлено на реализацию социального заказа (протокол педагогического совета от  
29.08.2017 г. № 1) и представлено в виде увеличения на 1 час в неделю в каждом классе на 

изучение предмета «Русский язык» в образовательной области «Русский язык и 
литературное чтение» с целью формирования языковой и речевой культуры, овладения 

практическими навыками работы с текстом.  
Изучение «Русского языка» (по 5 часов в неделю в каждом классе) направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения обучающихся, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание 
записки, адреса, письма).  

Предмет «Литературное чтение» ( по 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю 
– в 4 классе) ) ориентирован на реализацию следующих целей: 

- формирование обучающегося с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, 
способного к творческой деятельности;  
- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности обучающегося 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  
- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.  

Изучение предмета «Иностранный язык» (2-4 классы – по 2 часа в неделю)   
направлено на достижение следующих целей: 
- формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых возможностей 

и потребностей обучающихся; элементарных коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме;  

-  развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке. 

Изучение учебного предмета «Математика»  (по 4 часа в неделю в каждом классе)  
направлено на достижение следующих целей: 



- развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  
учебных и практических задач и продолжения образования;  

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры;  
- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»  (по 2 часа в 

неделю в каждом классе) является интегрированным.  В его содержание дополнительно 
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета 

«Окружающий мир» направлено на достижение следующих целей: 
- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека;  

-формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 
ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 
учебных действий; 

-психическое и социальное развитие обучающегося. 
-формирование у обучающихся здорового образа жизни, элементарных знаний поведения 

в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения. 
Часы, отведенные на преподавание предметной области «Искусство» распределены 

следующим образом: 

«Музыка»– по 1 часу в неделю в каждом классе. 
«Изобразительное искусство»- по 1 часу в неделю в каждом классе.  

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих 
целей: 

-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру;  

-овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 
музыкальной деятельности;  
- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 
любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре.  
Особенностями учебного предмета «Технология» (по 1 часу в неделю в каждом 

классе) являются: практико-ориентированная направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 
деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у обучающихся. 

Изучение предмета «Физическая культура» (по 3 часа в неделю в каждом классе) 
направлено на достижение следующих целей: 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности обучающихся;  
-развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  
-овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  
- воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с 
учетом внедрения третьего часа соблюдаются следующие требования:  

а) не сдваиваются уроки физической культуры, кроме исключительных случаев;  
б) не заменяются  уроки физической культуры другими формами  занятий и, в 

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями; 



в) не планируется проведение уроков физической культуры в форме аудиторных 

занятий, резко снижающих суммарный недельный объем двигательной активности 
обучающихся. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе (1 час в неделю) по выбору родителей (законных представителей) изучаются  
основы светской этики. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 
достижение следующих целей:  

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; осознание 

ценности человеческой жизни;  
-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней  установки личности 
поступать согласно своей совести. В школе реализуются три модуля учебного предмета 
ОРКСЭ: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры».  
Предмет "Основы религиозной культуры и светской этики", носящий развивающий 

характер, не оценивается.  Определить эффективность работы обучающихся на занятиях 
по данному предмету  позволяет: 

-выполнение индивидуальных и групповых проектов,  

-результативность проведения интеллектуальных игр, конкурсов  эрудитов, творческих 
работ,  

-проведение праздников и выставок работ обучающихся.  
      Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования 
регламентирована Положением о промежуточной и текущей аттестации обучающихся 

МОУ Карасѐвской средней общеобразовательной школы, утверждѐнным  приказом 
директора от 28.01.2014 г.  № 20  и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 
Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

-установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного  

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 
- оценка уровня достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего образования в 1-4 классах,  
реализующих ФГОС; 
-повышение ответственности школы за результаты образовательного процесса, 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года  
обучения. 

Сроки проведения промежуточной аттестации (четвертной и годовой) определены 
календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год.  
        Промежуточная аттестация обучающихся  состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы, тематические 
контрольные работы, тематические тестирования  по учебным предметам, итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике.  
         Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся в 
соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по 

учебному предмету.  
         Четвертная промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти в форме 

административных контрольных работ по русскому языку и математике.  



         Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: апрель - май 2018 года. 

Проведение годовой промежуточной аттестации согласовано членами Педагогического 
совета  (Протокол от 29.08.2017 г. № 1).  

Для 1 классов текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся на 
безотметочной основе.  
           Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 
сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 

образования академической  задолженности. 
 

 
 

Годовая промежуточная аттестация  

обучающихся начального общего образования  

 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 
модулей  

Периоды освоения ООП НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык - 15.05.2018г. 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

17.05.2018г. 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

17.05.2018г. 

Диктант с 
грамматически

м заданием 

Литературное чтение - 22.05.2018г. 
Контрольная 
работа 

24.05.2018г. 
Контрольная 
работа 

27.04.2018г. 
Контрольная 
работа 

Английский язык - 11.05.2018г. 
Контрольная 
работа 

14.05.2018г. 
Контрольная 
работа 

18.05.2018г. 
Контрольная 
работа 

Математика - 17.05.2018г. 

Контрольная 
работа 

15.05.2018г. 

Контрольная 
работа 

15.05.2018г. 

Контрольная 
работа 

Окружающий мир - 16.05.2018г. 

Контрольная 
работа 

22.05.2018г. 

Контрольная 
работа 

14.05.2018г. 

Контрольная 
работа 

Музыка - 23.05.2018г. 

Тестирование 

23.04.2018г. 

Тестирование 

11.05.2018г. 

Тестирование 

Изобразительное 
искусство 

- 10.05.2018г. 
Тестирование 

25.04.2018г. 
Тестирование 

22.05.2018г. 
Тестирование 

Технология - 25.05.2018г. 
Тестирование 

26.04.2018г. 
Тестирование 

10.05.2018г. 
Тестирование 

Физическая культура  - 24.05.2018г. 
Тестирование 

04.05.2018г. 
Тестирование 

16.05.2018г. 
Тестирование 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 25.04.2018г. 
Проект 

        
        

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 
стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей 

(законных представителей), образовательные запросы и познавательные интересы 
обучающихся. 



                                                              Учебный план  

1, 2, 3, 4 классов (при 5-дневной учебной неделе) 

на 2017/2018 учебный год 

  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Предметные области 1 

 класс 

2  

класс 

3 

 класс 

4 

 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство  Искусство (музыка) 1 1 1 1 

 Искусство 
(изобразительное 
искусство) 

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 

ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1 1 1 1 

ИТОГО 21 23 23 23 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) 

21 23 23 23 

           

 

 


