
 



Пояснительная записка к учебному плану   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Спешневской средней общеобразовательной школы имени Героя Российской 

Федерации Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области 

для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС 

 начального общего образования   

УМК «Школа России». 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося. 

Обучающемуся предоставляется возможность получения образования 

базового уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, 

способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 

многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

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. 

Учебный план Спешневской средней школы, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.№373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с учетом 

изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26.11.2010г. №1241) (далее - ФГОС начального общего 

образования);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 №253»;  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее 

СанПин 2.4.2.2821-10);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12. 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» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

 Рекомендациями ИРО г. Орла по формированию учебных планов 

образовательных организаций Орловской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год»; 

Учебный план является частью основной образовательной программы. 

Спешневская средняя школа разработала образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и 

с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

Учебный план Спешневской средней школы на 2018/2019 учебный год 

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;  

Учебный  план  определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки  

обучающихся, образовательная деятельность организована по 5-ти дневной 

учебной неделе с 1 по 4 класс. Обучение в 1-м классе 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 в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый). 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 недели, во 2-4 

классах 34 недели и продолжительность уроков 40 минут. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов  состоит   из девяти 

предметных областей: русский язык и литература, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство,  технология,  физическая  

культура.   

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, может быть 

использовано: 

на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; 

на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

В I-IV классах, введен 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  на изучение 

учебного предмета «Русский язык». 



За счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в учебный план образовательной организации  включен  учебный 

курс рамках предметных областей, 1, 2 класс  «Информатика» (в предметной 

области «Математика и информатика) 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в учебный план образовательной организации  включен  учебный 

курс рамках предметных областей, Родной язык (русский) 3 класс 0,5 часа, 4 

класс 0,5 часа, литературное чтение на родном языке 3 класс 0,5 часа, 4 класс 

0,5 часа   

На основании внесенных изменений в СанПиН, пункт 10.20 изложен в 

следующей редакции: 

"Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные 

занятия физической культурой другими предметами не допускается". 

В условиях пятидневной учебной недели  запланировано 2 учебных занятий, 

предусмотренных в максимально допустимой аудиторной нагрузке и 1 часа 

внеурочной деятельности, предусмотренного в максимально допустимом 

недельном объеме нагрузки внеурочной деятельности (п.10.5. Таблица 3 

СанПиНа). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки (п. 

10.5. СанПиН) (в редакции 2015 года): 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки 

 

Классы Максимально допустимая аудиторная  недельная нагрузка в 

академических часах 

при 6-дневной неделе, не 

более 

при 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2 - 4 26 23 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

 участниками образовательных отношений.  
 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Спешневской средней общеобразовательной школы имени Героя Российской 

Федерации Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области 

для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС  

начального общего образования   

УМК «Школа России». 

  
Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 классы 
Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение  

Родной язык (русский)   0,5 0,5 1 

На родном языке Литературное чтение на 

родном языке 
  0,5 0,5 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 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 
2 2 2 2 8 

Итого 
19 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 1 1 6 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Информатика и ИКТ 
1 1   2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

Всего к 

финансированию  21 23 
23 23 90 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне  

начального общего образования 

  

       На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса  в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 

классных журналах.   

Промежуточная  аттестация  обучающихся  2-4  классов  школы 

осуществляется в соответствии с Локальным актом школы «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Спешневской средней школы.  

Промежуточная аттестация проводится без сокращения учебного 

процесса в период с 01 мая по 25 мая в соответствии с календарным учебным 

графиком. График проведения утверждается приказом по школе. 

Аттестационные  мероприятия  проводятся  в  часы  проведения  уроков  по 

данному  предмету  согласно  расписанию  занятий.   

        Промежуточную  аттестацию  проводит  комиссия,  состав  которой 

утверждается  приказом  директора  школы.  В  состав  комиссии  входят 

учитель  и  ассистент.  Возможно  на  промежуточной  аттестации  

присутствие директора, методиста, специалиста муниципальных органов 

образования.  

           Промежуточная аттестация во 2-4 классах 2017-2018 учебного года 

проводится в следующих формах:  
 Итоговые комплексные диагностические работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО проводится диагностика предметных, 
метапредметных и личностных результатов на основе результатов 
мониторинга 

 письменная работа – диктант с грамматическим заданием; 

 тестовая работа; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации 

в Спешневской средней школе на 2018-2019 учебный год 

(ФГОС начального общего образования) 

Классы/пред

меты 

1 качественно 2 3 4 

Русский 

язык 

Диктант Диктант Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Родной язык 

(русский) 

  Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

  Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Литературно

е чтение 

Проверка 

техники чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники чтения 

Проверка 

техники чтения 

Иностранны

й язык 

Французски

й 

 Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающи

й мир 

 Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Музыка Практическая 

работа Урок 

концерт 

Практическая 

работа Урок 

концерт 

Практическая 

работа Урок 

концерт 

Практическая 

работа Урок 

концерт 

ИЗО Практическая 

работа Рисунок 

Практическая 

работа 

Рисунок 

Практическая 

работа Рисунок 

Практическая 

работа Рисунок 

Технология Практическая 

работа Поделка 

Практическая 

работа 

Поделка 

Практическая 

работа Поделка 

Практическая 

работа Поделка 

Физическая 

культура 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

 

Метапредме

тные 

результаты  

 

    

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

     

 

 



 


