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Приложение 1 

к приказу от 24.08.2017  №406 

 

Учебный план 

начального общего образования 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»  г. Когалыма 

 

на 2017-2018 учебный год для обучающихся 1-4 классов, 

 реализующего  федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

Пояснительная записка  

 

        Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ №1. 

        Учебный план для 1-4 классов на 2017 -2018 учебный год разработан на 

основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 21.07.2014); 

 Федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373 (далее ФГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

 Санитарно-эпидеомологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены 29.12.2010г. и зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г); 

 Рекомендации по разработке учебного плана общеобразовательного 

учреждения, в том числе организации внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (письмо Департамента образования и науки Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры от 07.09.2010 №5743); 

 Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1.06. 2012 №4695/12 «О разработке учебного плана»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1\15); 

 Устав Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»  г. Когалыма; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  г. Когалыма на период 2015-2019 годы; 

 Социальный заказ на 2017-2018 учебный год; 

 Календарный учебный график МАОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год. 
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В соответствии с календарным  учебным графиком на 2016-2017 учебный год,  

устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – 34 учебных недели. 

Основная система обучения в начальных классах – урочная, которая 

предусматривает различные виды заданий, стимулирующих познавательную  

деятельность учащихся: проводятся практические занятия, широко практикуются и 

поощряются самостоятельная работа учащихся с литературой, выполнение разного 

рода творческих заданий, проектная и исследовательская работы, нетрадиционные 

уроки. 

 Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением требований: 

«ступенчатый» режим обучения: 

 сентябрь–октябрь – по 3 урока по 35 минут; 

 ноябрь - декабрь - по  четыре урока и один день – пять уроков за счет 

урока физической культуры, длительность урока 35 минут; 

 январь–май - по  четыре урока и один день – пять уроков за счет урока 

физической культуры, длительность урока 40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут и не более 5 уроков в день. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает нормы предельно допустимых нагрузок: 

в 1 классе – 21 час в неделю, во 2-4 классах- 23 часа в неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

        Учебный план разработан на основе ФБУП  с учетом  потребностей, интересов 

и возможностей  обучающихся и их родителей,  ориентирован на дифференциацию 

обучения,  а также  качественное усвоение учебных программ, обеспечивающих 

образовательный стандарт.  

Введение данного учебного плана предполагает: 

 удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

 гарантированное достижение обязательного уровня общеобразовательной 

подготовки; 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

        В структуру учебного плана МАОУ СОШ № 1  входят: 

  инвариантная часть, в которой реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования; 

   вариативная часть  обеспечивает реализацию регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

         Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав   учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть   

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию   образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную   программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их   изучение по классам 

(годам) обучения.          

 Учебный план начального общего образования  обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  (далее – ФГОС), определяет общий 
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объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей. 

  Основная цель образовательных межпредметных модулей – координация учебных 

дисциплин через освоение учащимися практических действий, а также 

социализация младших школьников.  

Учебный план составлен с учетом 5-дневной учебной недели для учащихся 1- 4 

классов 

Распределение классов начальной школы по системам обучения   приведено в 

таблице. 

 Классы  

Содержание образования на ступени начального общего  образования в соответствии с  

ФГОС нового поколения в 1-4 классах реализуется    с использованием различных УМК 

«Перспектива» 1а, 1б, 2а, 2б, 3а,3в, 4а, 4в 

«Школа России» 1в, 1г, 2в, 3б, 3г, 4б 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

учащихся, их родителей (законных представителей) на основе социального заказа 

на 2017-2018 учебный год  в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся 

(в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).  

Время, отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки, использовано для увеличения часов на изучение 

отдельных предметов инвариантной части.  

На основании проведенного анкетирования родителей (законных 

представителей) вариативная часть учебного плана (2-4 классы) используется для 

более глубокого изучения обязательных учебных предметов. 

За счѐт школьного компонента добавлен 1 час   русского языка  в 1а, 1б, 1в, 1г, 

2а, 2б, 2в,  3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б  классах с целью развития устной и письменной речи 

учащихся, активизации работы с пониманием и смысловым анализом   текстов, 

развития культуры речи. 

   

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная  годовая аттестация проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы  в 1-4 классах по технологии и 

изобразительному искусству, 

– контрольной работы на метапредметной основе по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру; 

– административной контрольной работы по музыке, иностранному языку 

физической культуре, ОРКСЭ; 

– промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется один 

раз в конце учебного года в форме итоговых работ по всем предметам учебного 

плана. 

Результаты  итоговых работ учащихся 1-х классов оцениваются      по 

бинарной шкале: «0 – не овладел» или «1 - овладел». 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в  мае 

(педагогами и психологом) и  имеет неперсонифицированный характер.  

 


