
  



Пояснительная записка 

Учебный  план начального общего образования на  2017/18 учебный год 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяющих общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»на 2017-

2018 учебный год разработан на основе следующих федеральных и региональных 

документов: 

-федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373, в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); - Изменения, внесенные в федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования (приказы Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1643, от 

29.12. 2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1576, от 31.12. 2015г. №1577)  

-примерная основная образовательная программа; 

-основная образовательная программа начального общего образования  

-приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357; 

-порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года 

№1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

-санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

-федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016 г. 

№459);  

-поручения Президента РФ от 2 августа 2009 года № Пр-2009 в части введения с 

2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ; 



-инструктивно-нормативного письма Министерства образования и науки РФ «Об 

обучении основам религиозных культур и светской этики в общеообразовательных 

учреждениях РФ от 22.08.2012 г. № 08-250; 

-приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 г. № 

1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности» 

Начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) обеспечивает 

всестороннее  развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического, творческого 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни, начальными 

навыками планирования как основы успешного осуществления собственной повседневной 

жизнедеятельности. 

Учебный план для 1-4 классов реализует учебные предметы по следующим 

предметным областям: Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, 

Математика  и информатика , Обществознание и естествознание, Основы религиозных 

культур и светской этики, Исскуство, Технология, Физическая культура. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне начального общего образования: 

-закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка; 

-формируются универсальные учебные действия; 

-развивается познавательная мотивация и интересы учащихся; 

-формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми; 

Учебный план отражает отражает: 

-перечень  учебных предметов; 

-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

-максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся; 

Учебный план обеспечивается рабочими программами по предметам учителя 

начальных классов, учителя иностранного языка, учителя музыки, учителя физкультуры. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

-продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 

учебных недель; 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 



-общая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 классах-23 часа; 

-в первом полугодии в 1-х классах используется «ступенчатый» режим 

обучения(сентябрь, октябрь- 3 урока в день по 35 минут каждый,4 урок проводится в 

форме отличной от классно-урочной (экскурсии, спортивные соревнования, музыкальные 

колейдоскопы, занимательные  часы), ноябрь,декабрь-4 урока по 35 минут каждый, 

январь-май по 4 урока по 45 минут каждый ),во 2-4 классах продолжительность  урока 45 

минут. 

Со 2 класса вводится иностранный язык (английский)-2 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится без аттестационных 

испытаний по итоговым работам по предметам.  

Учащиеся 2-4 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой 

четверти. Исключение является предмет  «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в классном журнале. При 

промежуточной аттестации устанавливается  общепринятая бальная система отметок. Для 

проведения промежуточной аттестации используются следующие формы: контрольные 

работы, тестирование, творческие работы, проекты. 

Учебный план включает 8  предметных областей и состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык»  и «Литературное чтение»  

Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметом «Английский 

язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая  культура». 

 

 



План-сетка часов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 5 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Английский язык ----- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

---- --- --- 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого   21 22 22 21 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

 

Русский язык. 

(Развитие речи.) 

 1 1  

Русский язык. 

(Повышение 

грамотности и 

развитие мышления) 

   1 

Итого  

 

 21 23 23 23 

 

  



Программно–методическое обеспечение к учебному плану 

Предмет  Наименование 

учебной 

программы 

Автор программы Издательство  Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

Русский язык 

(1-3) классы 

Программа по 

русскому языку 

(для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

 

Горецкий В.Г. 

Канакина В.П. 

Просвещение, 

2013 г. 

2014 г 

2015 г. 

Горецкий В.Г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

1,2,3,4 класс 

учебник 

Л.П. Илюхина 

«Чудо-прописи» 

Русский язык 

4  класс 

Программа по 

русскому языку 

(для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

 

Бунеев Р.Н. Баласс,2013 Бунеев Р.Н. 

Учебник «Русский 

язык» 

4  класс 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

(1-3) классы 

Программа по 

литературному 

чтению (для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

Горецкий В.Г. 

Канакина В.П. 

 

 

 

Просвещение, 

2013 г. 

2014 г 

2015 г. 

Горецкий В.Г. 

Канакина В.П. 

Азбука,  

Литературное 

чтение 

1,2,3.4класс 

учебник 

Литературное 

чтение 

4  класс 

Программа по 

литературному 

чтению (для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

 

Бунеев Р.Н. 

 

 

 

 

 

Баласс,2013 Бунеев Р.Н. 

Учебник «В 

океане света» 

4  класс 

 

 

 

Английский 

язык 

(2-4)классы 

Программа 

курса 

«Английский 

язык в фокусе» 

(для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

 

Н.И. Быкова 

Дж. Джули 

Просвещение, 

2015 г. 

Н.И. Быкова 

Дж. Джули 

Учебник 

«Английский в 

фокусе»2-4 

классы 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Программа 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

 

 

 

 

Т.Д.Шапошникова 

А.А.Шемшурин 

К.В.Савченко 

Дрофа,2012 Т.Д.Шапошникова 

А.А.Шемшурин 

К.В.Савченко 

Учебник 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

 



Предмет  Наименование 

учебной 

программы 

Автор программы Издательство  Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

Математика  

(1-3) классы 

 

 

 

 

Программа по 

математике (для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

 

Моро М.М. 

 

Просвещение, 

2013 г. 

2014 г 

2015 г. 

 

Моро М.М. 

Математика1,2,3 

класс 

Учебник, рабочая 

тетрадь для 1 

класса 

Математика  

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по 

математике (для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

 

Козлова С.А. Баласс,2013 Козлова С.А. 

Учебник 

«Математика» 4 

класс 

Окружающий 

мир 

(1-3) классы 

 

 

 

 

Программа по 

окружающему 

миру (для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

 

Плешаков А.А. 

 

 

 

 

Просвещение, 

2013 г. 

2014 г 

2015 г. 

 

 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир 

1,2,3 класс 

Учебник 

 

 

Окружающий 

мир 

4 класс 

 

 

 

 

Программа по 

окружающему 

миру (для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

 

Вахрушев А.А. Баласс,2013 Вахрушев А.А. 

«Окружающий 

мир»     Учебник 

Музыка  

(1-3 классы) 

Программа по 

музыке (для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

Критская Е.Д. Просвещение, 

2013 г. 

2014 г 

2015 г. 

Критская Е.Д. 

Музыка 1,2,3 

класс 

Учебник 

Музыка  

4 класс 

Программа по 

музыке (для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

Школяр Л.В. Баласс,2013 Школяр Л.В. 

«Музыка» 

Учебник 

    

Изобразительное  

искусство 

(1-3 классы) 

Программа по 

изобразительной 

деятельности 

(для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

Неменская  

Л.А. 

Просвещение, 

2013 г. 

2014 г 

2015 г. 

Неменская  

Л.А. 

Изобразительное 

искусство 1,2,3 

класс 

Учебник 



Предмет  Наименование 

учебной 

программы 

Автор программы Издательство  Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

Изобразительное  

искусство 

4 класс 

Программа по 

изобразительной 

деятельности 

(для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

Куревина О.А. Баласс,2013 Куревина О.А. 

Учебник 4 класс 

«Разноцветный 

мир» 

Технология  

(1-3 классы) 

Программа по 

технологии (для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

Лутцева Е.А. Просвещение, 

2013 г. 

2014 г 

2015 г. 

Лутцева Е.А. 

Технология 1,2,3 

класс 

 

Технология  

4 класс 

Программа по 

технологии (для 

четырехлетней 

начальной 

школы) 

Куревина О.А. Баласс,2013 Куревина О.А. 

Учебник 4 класс 

«Прекрасное 

рядом с тобой» 

Физическая 

культура 

(1-3 классы) 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся  

1-4 классы 

Лях В.И. Просвещение, 

2015 г 

 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 

класс» 

Учебник 

Физическая 

культура 

4 класс 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся  

1-4 классы 

Егоров Б.Б. Баласс,2013 Егоров Б.Б. 

«Физическая 

культура» 

Учебник 

 2 части 

 3-4 класс» 

 

 


