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                                                       Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ СОШ с. Донгуз  

на 2017-2018 учебный год для 1-4 классов  

(ФГОС) 

 

I.Общие положения. 

 

     1.1. Учебный план МОУ СОШ с. Донгуз является нормативным 

документом, определяющим распределение времени учебной и внеучебной 

занятости для обучающихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО.  

     1.2. Учебный план МОУ СОШ с. Донгуз на 2017-2018 учебный год 

разработан на основании Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; Федерального государственного 

образовательного стандарта начального основного образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 года № 373 и внесённых в него изменений приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 04.02.2011 года № 19707;  с 

учётом  преемственности учебного плана 2014-2015 учебного года и в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993. 

     1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, 

регламентирующего деятельность школы в образовательной и 

воспитательной сферах начального общего образования, целями и задачами 

образовательной деятельности МОУ СОШ с. Донгуз, сформулированными в 

Уставе МОУ СОШ с. Донгуз, годовом плане работы школы. 

   1.4. Структура учебного плана соответствует традиционному I уровню – 1-

4 классы,  поскольку образовательное учреждение реализует программу 

начального общего образования. 

   1.5. Учебный план МОУ СОШ с. Донгуз является актуальным, так как 

основная задача школы –   качественное образование учащихся, 

совершенствование преподавания учебных дисциплин, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование у них навыков и потребности 

здорового образа жизни. В 2017-2018 учебном году школа будет решать 

следующие задачи: 

-реализация основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с  ФГОС ООО в совмещённых классах; 

-обеспечение кадрового педагогического состава ОУ; 

-обеспечение уровня квалификации педагогических кадров; 

-работа над сохранением показателя качества знаний учащихся через: 

проектную деятельность, организацию внеурочной занятости в соответствии 



 3 

с заказом родителей (законных представителей) учащихся,  организацию 

индивидуальных занятий, через реализацию работы межпредметных и 

метапредметных модулей; 

-работа над воспитанием общей культуры учащихся через активную 

творческую деятельность, реализацию общешкольного проекта «Школа – как 

центр оздоровления села», через систему тематических классных часов, 

реализацию школьных проектов по различным воспитательным программам, 

индивидуальную проектную активность, участие в конкурсах разного 

уровня; 

-продолжить воспитывать в учащихся: гражданскую активность; 

толерантность; понимание и уважение истории страны, края, своей семьи; 

стремление к самореализации и успешной адаптации в обществе; умение  

адаптироваться в социальной среде; быть самостоятельным; 

-продолжить просветительскую работу с родителями через организацию 

семинаров, лекций, консультаций, проведение совместных мероприятий для 

укрепления связи ребёнок-родитель-учитель; 

-продолжить работу, направленную на здоровьесбережение участников 

образовательных отношений в форме профилактических бесед с учащимися 

и их родителями, реализацию проектов «Здоровье», «Психологическая 

азбука» и других, использование методик здоровье сберегающих технологий 

во время образовательного процесса и т.п. 

    1.6. МОУ  СОШ с. Донгуз в 2017-2018 учебном году планирует работать в 

следующем режиме: 

 1 класс – по пятидневной  рабочей неделе при продолжительности урока по 

35 минут в I-ой и II-ой четвертях, в сентябре и октябре по 3 урока; с ноября 

по декабрь по 4 урока; с января по май по 4 урока продолжительностью 45 

минут;  динамическая пауза 40 минут для подвижных игр и упражнений;  

2-4 классы обучаются по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут; 

 Школа работает в одну смену. Занятия с 8.30 до 13.10 по учебному 

расписанию. 

 Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определённым СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

- 1 класс – 21 час; 

- 2 – 4  классы – 26 часов. 

    1.7. Учебный план начального общего образования для учащихся 1-4 

классов включает в себя обязательную часть – 80%, часть, формируемую 

участниками образовательных отношений – 20%. Наполняемость определена 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

    1.8. Учебный план МОУ СОШ с. Донгуз включает в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса следующие развивающие 

дисциплины: «Детская риторика», «Занимательная математика» и ОЗОЖ 

(основы здорового образа жизни). 

   1.9. Содержание учебного плана определяется образовательными целями 

МОУ СОШ с. Донгуз относительно I уровня: 
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в 1-4 классах основное внимание уделяется овладением детьми устной и 

письменной грамотностью, развитию логического мышления, ознакомлению 

с окружающим миром и его законами, основам здорового образа жизни, 

формированию потребности учиться; определению постановке целей детьми, 

овладение первыми навыками проектной деятельности. 

     Начальная школа работает по образовательной системе 

Н.Ф.Виноградовой, УМК «Начальная школа XXI века», особенностями 

которой являются: 

-реализация одного из возможных путей модернизации начального 

образования, раскрытия новых подходов к целям, содержанию и методике 

обучения младших школьников; 

-реализовывается основной принцип обучения: начальная школа должна 

быть природосообразной, соответствовать потребностям детей этого 

возраста; 

-учитывается адаптационный период детей, для чего создана и реализуется 

Адаптационная программа для учащихся 1 класса, ведутся интегрированные 

курсы в первом полугодии 1-го класса («Грамота» и «Окружающий мир»), 

которые наряду с образовательными функциями обеспечивают реализацию 

функции «мягкой» адаптации детей к новой деятельности; 

-организация учебного процесса обеспечивает ситуацию успеха для каждого 

ученика, что позволяет успешно решать одну из приоритетных задач 

начального образования – формирование основных компонентов учебной 

деятельности (ответ на вопросы «зачем я учусь», «что я должен делать, 

чтобы решить эту учебную задачу», «каким способом я выполняю учебную 

задачу и как я это делаю», «каковы мои успехи и что у меня не получается» и 

т.п.); 

-рассматривается позиция ученика, как ученика-исследователя. 

  Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительных 

мотиваций и умений в учебной деятельности: овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

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

    Учебный план школы I уровня направлен на обеспечение основ 

гармонического развития детей, обеспечение условий для формирования 

прочных навыков осознанного, беглого, выразительного чтения, грамотного 

письма, математической грамотности учащихся, способствующей 

начальному математическому развитию, включающему в себя умение 

наблюдать и сравнивать, подготовку к обучению в школе II уровня. На 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в большей 

степени обеспечивающая становление личности младшего школьника и 

раскрытия его индивидуальных способностей. В соответствии с Сан.ПиН 

п.10.5. при 5-дневной учебной неделе максимальная нагрузка в 1 классе 

составляет 21 час и 6-дневной неделе с максимальной нагрузкой 26 часов во 

2-4 классах.  
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    Учебный план для 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО содержит 

две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса для ФГОС НОО, 

составляет 80% к 20% соответственно. В 1-х классах с учетом требований 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 не предусматривается выделение дополнительных 

часов в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Предметная область «Филология» включает учебные предметы: русский 

язык (письмо), литературное чтение (обучение грамоте), иностранный язык 

(немецкий). Эти предметы формируют первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развивают диалогическую и 

монологическую устную и письменную речь, коммуникативные умения, 

нравственные и эстетические чувства, способность к творческой 

деятельности. Часовая нагрузка в данной области распределена следующим 

образом: на русский язык  отведено 5 часов. На «литературное чтение» 

отведено 4 часа в неделю в 1-4 классах.  Ведущей идеей курса является 

формирование навыка восприятия художественного произведения, 

поддержка и развитие интереса к чтению. Содержание курса обеспечивает 

развитие полноценного восприятия литературного произведения, осознание 

школьниками специфики его содержания, формы и языка, введение 

учащихся в мир литературы как искусства слова, формирование отдельных 

литературоведческих понятий и представлений. Преподавание иностранного 

языка (немецкого) осуществляется во 2-4 классах в объеме 2 недельных 

часов. Изучение учебного предмета «Математика» в предметной области 

«Математика и информатика» способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего 

мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У 

младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

рассуждение, доказательство и др.), обеспечивается первоначальное 

представление о компьютерной грамотности. На преподавание математики в 

1-4 классах отводится по 4 часа. Предметная область «Естествознание» 

представлена курсом «Окружающий мир» (человек, природа, общество) в 

объеме 2 часов в неделю. Трудовое обучение преподается как 

самостоятельный учебный предмет «Технология» в предметной области 

«Технология» по 1 часу в неделю. В предметную область «Искусство» 

входят: музыка, изобразительное искусство. На их изучение предусмотрено 

по 1 часу в неделю на каждый предмет. Посредством данных учебных 

дисциплин развиваются способности к художественно – образному, 

эмоционально – ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 
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к окружающему миру. Физическая культура преподается для учащихся по 3 

часа в неделю.  

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса, для 

учащихся 2-4 классов состоит из предметных областей «Филология», 

«Математика» и «Естествознание», которые представлены следующими 

учебными предметами: «Детская риторика», «Занимательная математика» и 

«ОЗОЖ». Учебные часы  направлены на усиление базовых курсов «Русского 

языка», «Математики», «Окружающего мира» с целью удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся начальной 

школы. Учебный план дополняется системой внеурочной работы, имеющей 

направления: спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать 

здоровый образ жизни и сохранять состояние здоровья детей  («Час 

спортсмена»); общеинтеллектуальное обеспечивает развитие творческих 

способностей детей, интереса к изучению иностранного языка («Весёлый 

немецкий»); проектная деятельность направлена на достижение 

конкретных целей, координированное выполнение взаимосвязанных 

действий учащимися («Учимся создавать проекты»); общекультурное 

направлено на воспитание человека, обладающего художественно-

эстетическим и музыкальным вкусом («Весёлая нотка»); духовно-

нравственное направление осуществляется во внеурочной деятельности 

«Наши истоки», «Я - эколог» - на базе краеведения). Программа определяет 

содержание, основные пути развития гражданско-патриотического 

воспитания и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. Работа осуществляется в форме бесед, сообщений, 

экскурсий в музейную комнату, тематических праздников, просмотра 

видеофильмов и др. Социальное направление осуществляется посредством 

занятия -  «Развивающая психология», которое способствует снижению 

тревожности у первоклассников, развитию сотрудничества у детей, навыков 

совместной деятельности, умению анализировать свои чувства и ощущения, 

преодолению замкнутости, пассивности и др.  

   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса школы, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, тренинги, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. Для обучения детей 4 класса 

на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 г. № 84–р  ведётся изучение обязательного комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  Родители 
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(законные представители) обучающихся остановили свой выбор на модуле 

«Основы православной культуры» - 1 час в неделю.  

      В 2017-2018 учебном году продолжится обучение учащихся 1-4 классов в 

слитых классах-комплектах: 1-го с 3-им; 2-го с 4-ым, по причине малой 

наполняемости в этих классах (соответственно – 12 человек и 13 человек). 

     В каникулярное время учащиеся 1-4 классов заняты внеурочной 

деятельностью, общественно-полезной практикой, в соревнованиях и 

конкурсных программах. 
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Учебный (недельный) план  для учащихся 1-4 классов 

 реализация ФГОС НОО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

    Всего 

часов I 

кл. 

II 

кл. 

III 

кл. 

IV 

кл. 

1. Обязательная 

часть 

 ч а с ы  

Филология Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

5 

4 

 

- 

5 

4 

 

2 

5 

4 

 

2 

5 

4 

 

2 

20 

16 

 

6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 

ИЗО 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого:  21 23 23 24 91 

2. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

 - 3 3 2 8 

Филология Детская риторика - 1 1 1 3 

Математика Занимательная 

математика 
- 1 1 0,5 2,5 

Естествознание ОЗОЖ - 1 1 0,5 2,5 

Итого (пятидневная 

учебная неделя для 1 

класса, шестидневная 

учебная неделя для 2-4 

классов) 

 21 26 26 26 99 
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Внеурочная деятельность  для   учащихся 1-4 классов при реализации 

ФГОС НОО 

 

Направления и формы 

реализации 

1 – 3 

классы 

2 – 4 

классы 

Всего 

часов 

Спортивно-оздоровительное: 

Внеурочная деятельность «Час 

спортсмена» 

 

 

 

1 
 

1 

Духовно-нравственное: 

Внеурочная деятельность  «Наши 

истоки» 

 

1 

 

1 

 

2 

Проектное: 

Проектная деятельность «Учимся 

создавать проекты» 

 

1 

 

1 
 

2 

Общекультурное: 

Внеурочная деятельность 

«Весёлый немецкий» 

Внеурочная деятельность «Весёлая 

нотка» 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

4 

Итого: 4 5 11 

 

 
 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


