
Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка 

для 1-4 – х классов (начальное общее образование)  

на 2017 /2018 учебный год. 

 

Учебный план для 1-4-х классов, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, разработан на основе 

нормативных документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009 г. № 373). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 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 

РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный № 22540). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года №МД-

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ред. от29.12.2016) [Электронный 

ресурс] — Режим доступа : 

http://dogm.mos.ru/upload_local/iblock/673/673ae57a625b5b0188eb3291455973c2/pr_mo_253

_31_03_2014_r16.pdf . 

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 14 мая 2014 года № 

1172/01-10 «Об использовании учебников». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию [Электронный ресурс] — Режим 

доступа : http://www.edumonch.ru/obsh_obr/fgos/doc/poo.pdf . 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №  189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12. 2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» от 02.01.2016. 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. Обучение ведется по УМК 

«Перспективная начальная школа» (1абвг, 2абв), «Гармония»(3в, 4аг), по развивающей 

системе Л.В. Занкова ( 3а, 4бв), «Школа2100»(3б). Со 2 класса введён иностранный язык: 

4абв -английский язык, 2абв, 3абв, 4 г-англо-немецкие группы. Русский язык является 

родным языком. 

 

http://dogm.mos.ru/upload_local/iblock/673/673ae57a625b5b0188eb3291455973c2/pr_mo_253_31_03_2014_r16.pdf
http://dogm.mos.ru/upload_local/iblock/673/673ae57a625b5b0188eb3291455973c2/pr_mo_253_31_03_2014_r16.pdf
http://www.edumonch.ru/obsh_obr/fgos/doc/poo.pdf


Для формирования интереса к чтению, читательской грамотности, работы над смысловым 

чтением 5-й час литературного чтения в 1-3 классах и 4-й час в 4 классах взят из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

В учебном плане начальной школы на 2017/2018 учебный год в необходимом объёме 

сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающих 

базовый уровень и гарантирующих сохранение единого образовательного пространства на 

территории РФ. Содержание учебного плана соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования.  

Продолжительность  учебного года 33 учебные недели 1 классы, 34 учебные недели 2-4 классы 

(Педсовет №1 от 1.09.2017г.). В 1 классе дополнительные каникулы в феврале – одна неделя. 

В 1 классе используется ступенчатый режим обучения: в сентябре-октябре проводится 

ежедневно по 3 урока по 35 минут, на 4 уроках используется не классно-урочная система, 

а иные формы организации учебного процесса, ноябрь-декабрь-4 урока по 35 минут, 

январь-май-4урока по 45 минут и один день 5 уроков(3 час физкультуры). 

Учебный план для обучающихся  состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

При планировании внеурочной деятельности учтены интересы обучающихся, составлена 

таблица выбора по каждому классу. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить  целый ряд задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям, способствующим развитию 

личности обучающихся (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, клубы, 

литературные гостиные, тренинги, творческие объединения, художественные мастерские, 

секции, соревнования, поисковые исследования, сквозные программы  и др.                                                                          

Внеурочная деятельность реализуется педагогами, психологом, библиотекарем школы, 

воспитателями ГПД, педагогами дополнительного образования. 

 

                                                                  Зам. директора по УВР:                    Агеенко С.Н. 

 


