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Учебный план  

начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

      Учебный план начального общего образования  МОУ Юхтинской СОШ 

Свободненского района Амурской области реализует Федеральные государственные 

образовательные стандарты, является нормативно-правовым актом, 

устанавливающим  перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение, на уровне начального общего образования на 2017-2018 

учебный год.  

         Учебный план составлен согласно нормативным документам:  

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273 ФЗ,  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин  2.4.2.2821-10); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312  (приказы об изменениях от 20.08.2008 г № 241; от 30.08.2010 г № 889; от 

03.06.2011 г № 1994; от 01.2012 г. № 74)  

-Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

-Примерные программы по предметам; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября2009 г. № 373»; 

-Примерные основные образовательные программы  начального и основного 

общего образования. 

-Приказ Отдела по управлению образованием администрации 

Свободненского района 20.03.2017 № 111  «Об учебных планах образовательных 

организаций района на 2017-2018 учебный год». 



 
 

-Письмо Отдела по управлению образованием администрации Свободненского 

района  от  20.03.2016 № 111 

 

-Устав МОУ Юхтинской СОШ (приказ Отдела по управлению образованием 

администрации Свободненского района от 08.07.2015 г № 243). 

- Образовательная программа начального образования  (Приказ № Приказ № 

112 от 28.08.2015г ) 

Порядок об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015) 

 

Начальное общее образование /1-4 класс/ 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями (2 вариант для 

школ с русским языком обучения), ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований  к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Учебный план 

обеспечивается Примерными образовательными программами начального общего 

образования, изд., Москва, «Просвещение», 2010г., в 2-х частях, 3-е изд.  по УМК 

«Перспектива». 

Для 1 класса обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий,  организована в середине учебного дня 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. В части,  формируемой участниками образовательных отношений   во 

2,3,4 классах добавлена  по 1 часу внеурочная деятельность «Математика, логика и  

информатика», во 2,3 классах по 1 часу –  «Мир деятельности», в 3,4 классах по 1 

часу -  «Юный эколог» (по выбору родителей (законных представителей) (Приказ от 

21.04.2016 г. № 89)).  По заявлению родителей (законных представителей) в 4 классе 

в предметной области Основы религиозной  культуры и светской этики  выбран 

модуль «Основы светской этики» (Приказ от 21.04.2016 г  № 90). 

Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в МОУ Юхтинской СОШ (Протокол № 3 от 02 ноября 

2013 г. Приказ № 153 от 05 ноября 2013 г) проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок обучающегося   и выставляются   в классный 

журнал целыми числами в соответствии с правилами   математического округления 

 



 
 

Промежуточная аттестация в качестве отдельного мероприятия для  2 - 4 кл.  

проводится с 15 мая по 23 мая по следующим предметам и формам: 
 

Формы промежуточной аттестации: 

  

Класс Предмет Форма проведения 

 2 Английский язык Тест  

Окружающий мир Тест  

 3 Английский язык Тест  

Окружающий мир Тест  

 4 Русский язык Региональный мониторинг 

Окружающий мир Региональный мониторинг 

Математика  Региональный мониторинг 

 
Недельный  учебный план 

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 2 3 2 7 

Математика, логика и информатика  1 1 1 3 

Мир деятельности  1 1  2 

Юный эколог   1 1 2 

Всего   25 26 26 98 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 



 
 

 

 

Приложение № 1 

 

Учебный план  МОУ Юхтинской СОШ 

на 2017 – 2018 учебный год (группа по подготовке детей к школе) 

 

Предметом деятельности группы предшкольной подготовки детей в МОУ 

Юхтинской СОШ является: 

- реализация Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса  (раздел 

подготовительная к школе группа). 
 

Режим дня 
 

№ Содержание режимного момента Время 

проведения  

в среду 

Время 

проведения  

в субботу 

1 

2 

3 

4 

5 

Первое занятие 

Второе занятие 

Третье занятие 

Динамическая пауза (прогулка на свежем воздухе) 

Четвёртое занятие 

11.45 – 12.15 

12.25 – 12.55 

13.05 – 13.35 

13.45 – 14.15 

8.30 – 9.00 

9.10 – 9.40 

9.50 – 10.00 

10.00 – 10.30 

10.30 – 11.00 

 

Продолжительность учебно-воспитательных занятий – 2 дня (среда, суббота) 

Продолжительность учебного занятия – 30 мин. 

Продолжительность учебного года – 33 недели 
  

Направление деятельности Количество занятий 

Образовательные области В неделю В год 

Физическое развитие Здоровье 0,5 16 

Физическая культура  0,5 17 

Социально-личностное 

развитие 

Социализация  0,5 16 

Труд 1 33 

Безопасность 0,5 17 

Познавательно-речевое 

развитие 

Познание 1 33 

Коммуникация 1 33 

Чтение художественной 

литературы 

1 33 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 0,5 17 

Музыка  0,5 16 

Итого:   7 231 

 

 
 

 

 

 


