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1. Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся I – IV классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть 

на 2017 – 2018 учебный год 

1.1. Нормативная база 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть на 

2017 – 2018 учебный год составлен на основе: 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 

№ 03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015  № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015  

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Устава МАОУ СОШ № 23; 

 ООП НОО МАОУ СОШ № 23. 

       

1.2. Реализуемые в МАОУ СОШ № 23 основные общеобразовательные программы 

МАОУ СОШ № 23 осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

 начального общего образования для 1 - 4 классов I уровня обучения (нормативный срок 

освоения 4 года); 
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 основного общего образования  для 5 - 9 классов II уровня обучения (нормативный 

срок освоения 5 лет); 

 среднего общего образования  для 10 - 11 классов III уровня обучения (нормативный 

срок освоения 2 года). 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

один учебный план. Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Данный Учебный план является одним из основных нормативных документов, 

выступающим как элемент государственных образовательных стандартов. Он определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности:  

 фиксируют максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при  5-дневной 

(1 класс) и 6-дневной (2 - 4 класс) учебных неделях; 

 определяют (регламентируют) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию. Количество часов, отведённое на освоение 

обучающимися учебного плана школы, не превышает величину максимально допустимой 

образовательной нагрузки; 

 распределяют учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

В рамках реализации  Концепции комплексной государственной программы 

«Уральская инженерная школа» на 2015 – 2020 годы включены в вариативную часть 

школьного учебного плана (в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений) следующие предметы: 

 Математика и конструирование (2 - 4 классы). 

 

1.3. Режим работы 

МАОУ СОШ № 23 работает в смешанном режиме: 

Сменность занятий: 

 

Начало учебных занятий: 

 

 

Продолжительность уроков: 

 

 

Продолжительность перемен: 

 

Продолжительность учебной недели: 

 

 

Периоды аттестации: 

Занятия проводятся в две смены 

 

1 смена – 8.00 час. 

2 смена – 12.55 час. 

 

1 классы – 35-40 минут  

2 - 4 классы – 45 минут 

 

10-20 минут 

 

1 классы – 5-дневная учебная неделя;  

2 - 4 классы – 6-дневная учебная неделя 

 

2 - 4 классы – по I, II, III, IV четвертям  
 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт 

урока физической культуры; 
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1.4. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2017 года. 

Продолжительность учебного года и количество учебных недель 

Классы Окончание учебного года Количество учебных недель 

1 25.05.2018 33 

2 – 4 26.05.2018 34 
 

Продолжительность учебных четвертей 

 для 1 классов для 2 – 4 классов 

I четверть с 01.09.2017 по 28.10.2017 (8 недель) с 01.09.2017 по 29.10.2017 (8 недель) 

II четверть с 07.11.2017 по 25.12.2017 (7 недель) с 07.11.2017 по 26.12.2017 (7 недель) 

III четверть с 10.01.2018 по 25.03.2018 (10 недель) с 10.01.2018 по 25.03.2018 (11 недель) 

IV четверть со 02.04.2018 по 26.05.2018 (8недель) 
со 02.04.2018 по 26.05.2018 (8 недель) 

 
 

Продолжительность каникул: 

осенние каникулы –   с 30.10.2017 по 06.11.2017 (8 дней); 

зимние каникулы –    с 26.12.2017 по 09.01.2018 (16 дней); 

весенние каникулы – с 26.03.2018 по 01.04.2018 (7 дней); 

летние каникулы –     с 27.05.2018 по 31.08.2018 (97 дней). 

дополнительные каникулы для 1 классов – с 19.02.2018 по 25.02.2018 (7 дней); 
 

Сроки проведения промежуточных аттестаций для обучающихся 2 – 4 классов: 

в I четверти  – с 11.10.2017 по 16.09.2017, с 16.09.2017 по 21.10.2017; 

Для обучающихся 2-4 классов: 

во II четверти  – с 11.12.2017 по 16.12.2017; 

в III четверти  – с 12.03.2018 по 17.03.2018; 

в IV четверти  – с 14.05.2018 по 19.05.2018. 

 

1.5. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классах 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре- 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; в январе- мае – по 4 урока по 40 минут каждый);  

 организуются динамические паузы продолжительностью не менее 15 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Группы кратковременного пребывания организуются для учащихся 1-х классов, с 

двухразовым питанием и прогулками. 

 

1.6. Требования к объёму домашних заданий 

Домашние   задания   даются    в    соответствии    с   требованиями       СанПиН 

2.4.2.2821-10 с учётом их выполнения в следующих пределах (в астрономических часах):  
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 во 2 - 3 классах  -  1,5 ч., 

 в 4  классах  -  2 ч., 

 

1.7. Виды учебной деятельности 

Во время урока предусмотрено чередование различных видов учебной деятельности 

(за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, 

слушание, опрос и т.п.):  

в 1 - 4 классах не должна превышать 7 - 10 минут,  

Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25 – 35 см у 

обучающихся 1 - 4 классов. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

 

1.8. Работа с компьютером 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

 для учащихся 1 - 2 классов – не более 20 минут; 

 для учащихся 3 - 4 классов – не более 25 минут; 

 

1.9. Работа с интерактивной доской 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут. 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках:  

 в 1 - 2 классах составляет не более 25 минут;  

 в 3 - 4 классах – не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной 

организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60 – 80%, 

физкультминутки, офтальмотренаж). 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится  комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце 

урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

 

1.10. Деление классов на группы 

В целях реализации основной общеобразовательной программы осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по иностранному языку (2 - 4 классы) с 

учётом норм по предельно допустимой  наполняемости групп.  

По согласованию с распорядителями средств бюджета допускается деление класса на 

группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и 

более модулей.  

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые занятия учтены при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  
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2. Начальное общее образование (I – IV классы), реализующее общеобразовательную 

программу ФГОС начального общего образования 

       

2.1. Годовой учебный план для  I - IV классов 

Учебный план 

начального общего образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть 

на 2017 – 2018 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                   классы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 68 68 68 204 

Математика и конструирование – 34 34 34 102 

Внеклассное чтение – 34 34 34 102 

Итого:  693 850 850 884 3277 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 
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                                     2.2. Недельный учебный план для  I - IV классов 

Учебный план 

начального общего образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть 

на 2017 – 2018 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                   классы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Общество-знание 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 2 2 6 

Математика и конструирование – 1 1 1 3 

Внеклассное чтение – 1 1 1 3 

Итого:  21 25 25 26 97 

Максимально допустимая годовая нагрузка  21 26 26 26 99 
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2.3. Характеристика учебного плана в соответствии с ФГОС НОО 

На первом уровне обучения школа обеспечивает усвоение учащимися 

общеобразовательных программ начального общего образования, необходимого для 

продолжения образования на втором уровне обучения и формирования познавательных 

интересов учащихся, а также на реализацию федерального компонента стандартов первого 

и второго поколения. Для этого в школе имеются все необходимые условия: кадровые, 

материально-технические, учебно-методические, нормативно-правовые. Структура 

учебного плана 1 - 4 классов представлена обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, направленной на реализацию ФГОС НОО. 

Содержание учебных программ учебных предметов учебных предметов начальной 

школы направлено на достижение следующих целей: 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального 

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

обучения.          

Часть учебного плана, формируемая ОУ, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. В II - IV классах введён предмет «Внеклассное чтение», 

направленный на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. Для   развития образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирования предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования, в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включён предмет «Математика и 

конструирование».  

При преподавании предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах учебные группы формируются на основании письменных заявлений родителей. 

Комплексный курс является светским. Выбор модуля осуществлён родителями (законными 

представителями) учащихся и зафиксирован в протоколах родительских собраний и 

письменных заявлениях родителей (апрель 2017 г.). На основании произведённого выбора 

сформированы учебные группы. В 2017-2018 учебном году будут реализованы следующие 

модули: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры».   

 

2.4. Используемые УМК 

Выполнение учебных программ в 1 - 4 кл. обеспечивается учебно-методическими 

комплектами  «Гармония» (1г, 2д, 3в, 4д), «Планета Знаний»  (1б, 2г, 3г, 4г), комплекта,  

составленного ОУ из учебников, используемых в других УМК и завершающих предметные 

линии вне УМК, (1а,1в,1д, 2а, 2б, 2в, 2е, 3а, 3б, 3д, 4а, 4б, 4в). Изучение учебных предметов 

обязательной части организуется с использованием учебников, входящих в федеральные 

перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 


