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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 « СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  С УГЛУБЛЕННЫМ             
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №2» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану для 1-4 классов 

на 2017-2018 учебный год 
(ФГОС НОО) 

 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  
 
1.2. Учебный план МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов №2», реализующего основные общеобразовательные программы 
начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями изложенными в сле-
дующих документах: 

ü Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ-273); 

ü Федеральный Государственный  Образовательный  Стандарт  начального общего образова-
ния второго поколения, утвержденный приказом Министерства  образования  и  науки  Рос-
сийской   Федерации  от  6  октября  2009  № 373, с изменениями  от 29 декабря 2014 года № 
1643; 

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;   

ü Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об утвержде-
нии федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016);   

ü Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29.12.10.№ 189 

ü Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

ü приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 го-
да № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(применяется к правоотнощениям, возникщим с 1 сентября 2016 года);  

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№ 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;    

ü постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях»; 
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ü постановление от 24.11.2015г. №81  О внесении изменений  №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных  организациях»; 

ü Постановление Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392 (в ре-
дакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 г.) «Об утвер-
ждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муници-
пальной образовательной организации и родителей (законных представите-
лей)обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в меди-
цинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области». 

ü инструктивно-методического письма «Рекомендации об организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2017/2018 учебном го-
ду»  

ü Устав МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №2»; 

ü Основная образовательная программа начального общего образования МОУ ССОШ №2 
 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального общего 
образования. 
 
1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4- летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов.  
 
1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели в соот-
ветствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 
Календарным учебным графиком на 2017 - 2018 учебный год, утверждённым приказом МОУ «Сер-
толовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№2»   
 
1.6. Учебный год начинается 01.09.2017.   

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмот-
рено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учеб-
ного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней (в 1 
классе - дополнительные каникулы в феврале - 7 дней).  

Предельно допустимая  аудиторная  учебная нагрузка   в 1-ых классах - 21 час, во 2-4-ых 
классах   - 23 часа.  Продолжительность урока 45 минут ( 2-4 классы), продолжительность перемен 
15 и 10 минут; в  1-х классах   - 35/40 минут. 

В 1 классах реализуется "ступенчатый" режим обучения: в  сентябре-октябре по 3 урока в 
день по 35 минут; в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут.      

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-
ного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, уста-
новленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.   

 
1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образователь-
ной программой МОУ ССОШ №2  осуществляется деление классов на две группы  
- при реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования при 
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при наполняемости классов 
25 и более человек.  
 
1.8. Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается про-
межуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного оце-
нивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточной аттеста-
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ции обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых от-
меток успеваемости на основе триместровых  отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 
течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регули-
руется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся». 
 
1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовле-
творительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предме-
там, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с ро-
дителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 
академической задолженности.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудо-
влетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным пред-
метам, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.  

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего об-
разования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

 
1.10. Реализация учебного плана в 2017-2018 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 
программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на вы-
полнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в соответ-
ствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
 
 2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  
2.1. Обязательная часть учебного плана.  

 Учебный план разрабатывается на основе примерного учебного плана, входящего в структу-
ру образовательной программы начального общего образования, является важнейшим норматив-
ным  документом по введению и реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных пред-
метов и направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом 
уровне  общего образования  

o закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  
o развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и спо-
собность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассника-
ми, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми; 
o формируются универсальные учебные действия. 
 

 
       Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших задач  начального образования: 

• формировать гражданскую идентичность обучающихся; 
• приобщать их  к общекультурным и национальным ценностям, информационным техноло-
гиям; 
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• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего обра-
зования; 

• формировать здоровый образ жизни; элементарные правила поведения в экстремальных си-
туациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 
2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 
учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

-  2 часа в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский язык» 
(развитие речи); 

-  1 час в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Окружающий 
мир»; 

-  1 час в 1-IV классах используется на изучение учебного предмета «Литературное чте-
ние»; 

- 1 час в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Физическая культу-
ра» (подвижные игры).  

 
3.1 Основные задачи реализации содержания предметной области Русский язык и литературное 
чтение:  

• формировать первоначальные представления о русском языке  как государственном языке 
Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 
рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуни-
кативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-
ности. 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами:  
Русский язык – 2,8 часов в 1 классе,  3 часа во 2-4-х классах. 
Литературное чтение  - 2,8 часа в 1 классе, 3 часа во 2-3-х классах, 2 часа в 4 классе.   
 
 
 
3.2 Основные задачи реализации содержания предметной области Родной язык и литературное 
чтение на родном языке:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающих-
ся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-
лами речевого этикета; формирование первоначальных научных знаний о родном языке как систе-
ме и как развивающемся явлении; формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с язы-
ковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

В результате изучения литературного чтения на родном языке будут сформированы: пони-
мание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-
нения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения на родном 
языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и куль-
туре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. 
 
Данная предметная область  представлена  учебными предметами:  
Родной язык – 0,2 часа в 1-х классах, изучение в 3 триместре. 
Литературное чтение на родном языке  - 0,2 часа в 1-х классах, изучение в 3 триместре.   
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3.3. Основные задачи реализации содержания предметной области Иностранный язык:  

• формировать дружелюбное отношение и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью  своих  сверстников в других странах, с детским фолькло-
ром и доступными образцами детской художественной культуры 

•  формировать начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Иностранный язык (англ.) – 2 часа во 2-4-х классах. 
 
3.4. Основные задачи реализации содержания предметной области Математика и информатика 

• развивать математическую  речь,  логическое и алгоритмическое мышление, воображение, 
обеспечить первоначальные представления о компьютерной грамотности.  

Данная предметная область  представлена  учебным предметом «Математика» –  4 часа в 1-4 клас-
сах. 
 
3.5. Основные задачи реализации содержания предметной области Обществознание и естество-
знание: 

• формировать уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, России, ис-
тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, це-
лостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формировать модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-
чайных ситуациях. Формировать психологическую культуру и компетенцию для обеспече-
ния эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.   

Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» -   1 час в 1-4-х классах. 
 
3.6. Предметная область - Основы религиозных культур и светской этики: 
Данная предметная область представлена учебным предметом  «Основы религиозных культур и 
светской этики», 1 час -  в 4 классе. 
 
3.7. Основные задачи реализации содержания предметной области Искусство: 

• развить способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих рабо-
тах своего отношения к окружающему миру.  

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: «Изобразительное искусство» и 
«Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4-х классах. 
 
3.8.  Основные задачи реализации содержания предметной области Технология:  

• формировать опыт как основу обучения и познания, осуществлять поисково-аналитическую 
деятельность для практического решения прикладных задач с использованием знаний, по-
лученных при изучении других учебных предметов, формировать первоначальный опыт 
практической преобразовательной деятельности.  

Данная предметная область представлена  учебным предметом: «Технология» - 1 час       в 1-4-х  
классах.  
  
3.9. Основные задачи реализации содержания предметной области Физическая культура 

• укреплять здоровье, содействовать гармоничному физическому, нравственному и социаль-
ному развитию, успешному обучению, формировать первоначальные умения само-
регуляции средствами физической культуры. Формировать установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Предметная область  представлена  учебным предметом: «Физическая культура» - 2 часа в 1-4 клас-
сах.  
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В 2017 - 2018 учебном году в 1-4-х классах  реализуется  учебно-методический комплект         
«Школа России»,  «Планета знаний», программа Л.В.Занкова. 

 
4. Внеурочная деятельность.  
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 
дня.  

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

                            
Внеурочная деятельность обучающихся 1-4-х  классов  

I 
классы 

II 
классы 

III 
классы 

 

IV 
классы 

Всего  

4 часа 4 часа 4  часа 4 часа 16 часов 
 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 
Промежуточная аттестация  может проводиться в следующих формах: 

- контрольная работа; 
- тестирование; 
- защита проекта. 
В начале учебного года устанавливаются порядок проведения, периодичность и форма про-

межуточной аттестации обучающихся.  
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую аттестацию, включающую в себя по-

урочное, тематическое,  триместровое оценивание результатов учебы обучающихся, и годовую по 
результатам тестирования, собеседований и   контрольных работ за учебный год. 

Порядок и форма промежуточной (переводной) аттестации обучающихся 2-4 классов (кон-
трольная работа, тестирование и др.) утверждаются решением Педагогического совета школы и до-
водятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 
месяц приказом директора школы. 
 
 

 
 


