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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Красноармейска 

Саратовской области»  

на 2016-2017 учебный год. 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Красноармейска Саратовской 

области» на 2016-2017 учебный год  является нормативным 

документом, определяющим распределение  учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части, максимальный объем обязательной  нагрузки обучающихся, 

формы промежуточной аттестации учащихся нормативы 

финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 4 г. 

Красноармейска» на 2015-2016 учебный год разработан на основе:  

 Закона РФ «Об образовании Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (п.3.6. ст.28);  

 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 

1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., 

регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, 

зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный 

номер 22540); 

 санитарно-эпидемиологических  правил и норматив СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

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

Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), с 

изменениями   и дополнениями от 29.06.2011 г. №85 , от 25.12.2013 г. 

№72,   от 24.11.2015 №81; 

 приказа Минобрнауки РФ от 31.01.2012 N 69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089»; 
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 приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 

2010 г. N 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 

г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

 письма Министерства образования Российской Федерации от 

12.08.2002 № 13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа 

физической культуры в образовательных учреждениях Российской 

Федерации». 

1.3. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №4 

г.Красноармейска» на 2016-2017 учебный год разработан на основе 

перспективного учебного плана начального общего образования, в 

преемственности с планом 2015-2016 учебного года. 

1.4. Содержание и структура  учебного плана начального общего 

образования определяются требованиями федерального  

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами  и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска»,  

сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска»,  

в  ООП НОО МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска» на 2015-2019 г., 

годовом  Плане работы МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска» на 2016-

2017 учебный год. 

1.5. МБОУ «СОШ № 4 г. Красноармейска» на уровне получения  

начального общего образования в 2016-2017 учебном году работает в 

следующем режиме: 

 продолжительность учебного года -  в первом классе 33 учебные 

недели; во втором, третьем, четвертом классах – 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели -   5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-ом классе 21 час; 

во 2-ом,3-ем, 4-ом  классах – 23 часа; 

 продолжительность урока – в первом классе 35 минут в первом 

полугодии, 45 минут во втором полугодии; во 2 – 4-ых классах – 45 
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минут; 

 в  сентябре-октябре 4–й урок в первых классах проводится в 

нетрадиционной форме: игры, экскурсии, соревнования. 

1.6. Учебный план включает две части: обязательную и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей. В 1 классе отсутствует 

часть, формируемая  участниками образовательного процесса в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в пределах 

максимально допустимой обучающихся недельной нагрузки 

обучающихся.   Во 2, 3, 4 классах часть, формируемая участниками 

образовательного процесса отсутствует, так как она не предусмотрена 

при пятидневной рабочей неделе. 

1.7. Неаудиторная занятость осуществляется во второй половине дня в 

соответствии с планом внеурочной деятельности.  

1.8. Внеурочная деятельность в 2016-2017 учебном году реализуется по 

направлениям: 

 - спортивно-оздоровительное, 

 - духовно-нравственное, 

 - общеинтеллектуальное, 

 - общекультурное, 

 - социальное. 

1.9. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности формируются с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как кружки, секции, клубы, 

научное общество учащихся, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, социальное проектирование, 

подготовка к олимпиадам и т.д. 

1.10. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

1.11. При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. 

Внеурочная деятельность представлена в приложении. 

1.12. Формы промежуточной аттестации учащихся 

На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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Федерации" освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  

о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации (включая внеучебную деятельность, формирование 

ключевых компетентностей, социального  опыта) обучающихся МБОУ 

«СОШ № 4 г.Красноармейска Саратовской области», с Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по 

итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы.  

Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются 

триместры.  

Формы промежуточной (годовой) аттестации 

  диктант; 

  диктант с грамматическим заданием; 

 изложение с творческим заданием; 

 контрольная работа; 

 тестирование (вопросы с выбором ответа); 

 тестирование с практическим заданием. 

Промежуточная аттестация проводится в целях ранней подготовки 

учащихся к  итоговой аттестации в независимой форме исключая 

присутствие учителя в классе. 

Промежуточная аттестация по итогам года: 

 во 2-3 классах: обязательные предметы (русский язык и математика),  

количество предметов по выбору и их общее  количество для 

промежуточной аттестации в каждой параллели, а также формы и 

сроки аттестации утверждаются педагогическим советом.   

 в 4-х классах промежуточная аттестация приравнивается к 

мониторинговым исследованиям качества образования. 

  

1.13. Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному 

перечню учебников на 2016 -2017 учебный год (Приложение). 
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2. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 4 

г. Красноармейска» на 2016-2017 учебный год. 

2.1. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса  при 5 – дневной рабочей неделе отсутствует. Содержание 

образования на ступени начального общего образования в   МБОУ 

«СОШ № 4 г.Красноармейска» определено следующей системой 

учебников: «Начальная школа 21 века», под редакцией Виноградовой 

Н.Ф. 

2.2. Организация внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 4 г. 

Красноармейска» на 2016-2017 учебный год представлена в 

приложении к учебному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3.   Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 4 г. Красноармейска» на 2016-2017 учебный год,  

1 класс  

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Предметы  1 класс 

Количество 

часов в неделю   

Количество 

часов в год  

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 132 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 66 

Искусство Музыка 1 33 

Изобразительное 

искусство 
1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 99 

Итого 21 693 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

При пятидневной неделе - - 

Предельно допустимая нагрузка при 

пятидневной неделе 

21 693 
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Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 4 г. Красноармейска» на 2016-2017 учебный год,  

2а, 2б  классы  

  

 

 

Предметные 

области 

Предметы  2 класс 

   Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год   

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 
2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Итого 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

При пятидневной неделе -  

Предельно допустимая нагрузка при 

пятидневной неделе 

23 782 
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Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 4 г. Красноармейска» на 2016-2017 учебный год,  

3 класс  

 

 

 

 

Предметные 

области 

Предметы  3 класс 

   Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год   

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 
2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Итого 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

При пятидневной неделе -  

Предельно допустимая нагрузка при 

пятидневной неделе 

23 782 
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Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 4 г. Красноармейска» на 2016-2017 учебный год,  

4 класс 

Предметные 

области 

Предметы  4 класс 

   Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год   

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 170 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык 
2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 68 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Итого 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

При пятидневной неделе -  

Предельно допустимая нагрузка при 

пятидневной неделе 

23 782 
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Приложение к учебному плану НОО 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

В МБОУ «СОШ №4 Г.КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Предмет Класс Учебники.   

Русский язык 1 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь.  1 кл. в 2-х частях. Ч.1,2. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: 

Вентана-Граф, 2014 г.  

Иванов С.В. , Евдокимова А.О.  Русский язык : 1 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч.  – М.: Вентана-

Граф,  2014.   

2 Иванов С.В. , Евдокимова А.О.  Русский язык :  2 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф, 2014 г.    

3 Иванов С.В. , Евдокимова А.О. Русский язык : 3 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Вентана-

Граф, 2014 г.  

 4 Иванов С.В. , Евдокимова А.О. Русский язык : 4 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Вентана-

Граф, 2014 г. 

Литературное 

чтение 

1 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение : 1 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф, 2014 г.   

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  Литературное чтение: уроки 

слушания : 1 класс : учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2014 г.    

2 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение : 2 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч.  – М.: 

Вентана-Граф, 2014 г.   

 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение : 2 класс : 

учебная хрестоматия для учащихся  общеобразовательных 

учреждений  – М.: Вентана-Граф, 2014 г .  

3 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  Литературное чтение : 3 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  : в 2 ч.– М.: 

Вентана- Граф, 2014 г.  

 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение : 3 класс :  

учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений  

– М.: Вентана-Граф, 2014 г.  

 4 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение : 4 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  : в 2 ч.– М.: 

Вентана- Граф, 2014 г.  

 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение : 4 класс :  

учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений  

– М.: Вентана-Граф, 2014 

Английский 

язык 

2       Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 2 класс: в 2 ч. «Дрофа», 2014 г. 

3             Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 3 класс: в 2 ч. «Дрофа», 2014 г. 

 4       Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык. Учебник для 
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общеобразовательных учреждений, 4 класс: в 2 ч. «Дрофа», 2014 г. 

Математика 1 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.  Математика : 1 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Вентана-

Граф, 2014    

2 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.  Математика : 2 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Вентана-

Граф, 2014.   

3 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.   Математика : 3 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  : в 2 ч.– М.: Вентана-

Граф, 2014. 

 4 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.   Математика : 3 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  : в 2 ч.– М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Окружающий 

мир 

1 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.  Окружающий мир : 1 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  : в 2 ч. –  

М.: Вентана-Граф, 2014.  

2 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.  Окружающий мир : 2 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  : в 2 ч. –  

М.: Вентана-Граф, 2014.  

3 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.  Окружающий мир : 3 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  : в 2 ч. –  

М.: Вентана-Граф, 2014.  

 4 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.  Окружающий мир : 4 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  : в 2 ч. –  

М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Технология 1 Лутцева Е.А. Технология. 1 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений - М.: Вентана-Граф, 2014  

2 Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. 2 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - М.: 

Вентана-Граф, 2014 

3 Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. 3 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

 4 Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. 4 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Музыка 1 Усачева В.О. , Школяр Л.В. Музыка. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014.   

2 Усачева В.О. , Школяр Л.В. Музыка. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014.   

3 Усачева В.О. , Школяр Л.В. Музыка. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 4 Усачева В.О. , Школяр Л.В. Музыка. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Изобразительное 

искусство 

1 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 

1класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.- 

М.: Вентана-Граф,2014.  

2  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство :  2 

класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений .- М.: 
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Вентана-Граф,2014.  

3 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство :  3 

класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: 

Вентана-Граф,2014.   

 4 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство :  4 

класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений .- М.: 

Вентана-Граф,2014.   

Физическая 

культура 

1-2 

классы 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура 1-2кл. Учебник.- М.: Вентана-Граф, 2014.    

3-4 

классы 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура 3-4 кл. Учебник.- М.: Вентана-Граф, 2014.  
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