
 



 

 
Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ СОШ №18 г. Невинномысска  
на 2016–2017 учебный год 

Учебный план школы для 1-4 классов на 2016-2017 учебный год 
составлен в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 , в 
редакции приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 
2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 
18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576 (для 1-4-х 
классов). 

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  (в редакции 
Изменений № 1, утвержденных Постановлением главного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 
утвержденных Постановлением главного санитарного врача Российской 
Федерации от 25 декабря2013 года № 72, Изменений № 3, утвержденных 
Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 
24 ноября 2015 года № 81). 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015,  в редакции 
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13 декабря 2013 года № 1342, от 28 мая 2014 года № 598, от 17 июля 2015 
года № 734.  

5. Приказом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского край от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 
примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 
Ставропольского края». 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  (в 
редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением главного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 
Изменений № 2, утвержденных Постановлением главного санитарного врача 



 

РоссийскойФедерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений № 3, 
утвержденных Постановлением главного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 года № 81) и предусматривает в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом (пункт 4 статьи 
11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»): 
-4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х 
классах- 33 учебные недели, во 2-4-х классах – не менее 34 учебных недель.В 
1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: 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.Во 2—4 
классах — 40 минут. 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую.  
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4 классах – 2 ч. 

В 1-4 классах обучение осуществляется в условиях  пятидневной 
учебной недели. 

В 1-4 классах согласно Стандартупредметная область "Родной язык и 
литературное чтение на родном языке" реализуется через включение 
учебных модулей впредметную область «Филология», в такие учебные 
предметы, как «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Математика и информатика» 
представленаобязательным учебным предметом «Математика» в 1 - 4 
классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» -
интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» в 1 - 4 классах. 
В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы 
основбезопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур исветской 
этики» (далее - ОРКСЭ) реализуется как обязательный в 4 классах. Один из 
модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозныхкультур», «Основысветской 
этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основыисламской культуры») выбирается 
родителями (законнымипредставителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательныеучебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4класс. 
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется 

какобязательный в объеме 3-х часов в неделю. 
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 кл.) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 
более человек для проведения практических занятий. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положениео формах, периодичности и порядке текущегоконтроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном 



 

учете результатов освоения учащимися образовательных программ, а также 
хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
электронных носителяхМБОУ СОШ № 18 городаНевинномысска, 
утвержденного приказом № 210 от 30.12.2014 г.: 
 

Предметы  Формы промежуточной аттестации 
2 класс 3класс 4 класс 

Русский язык контрольный диктант с грамматическим заданием 
Литературное 
чтение 

техника чтения 

Математика контрольная работа 
 

Недельный учебный план 
МБОУ  СОШ  № 18 города Невинномысска 

на  2016– 2017  учебный  год 
1-4 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего 
I  II III IV  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык      
Литературное 
чтение на родном 
языке 

     

Иностранный язык - 2 2 2 6 
Математика 
и информатика  

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир) 
 

Окружающий мир 
(Человек, 
природа, общество) 

2   2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 
 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики  

- - - 1 1 

 
Искусство 

Музыка  1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1     1 1 1 4 

Технология  Технология (Труд) 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

3 3 3 3 12 

 Итого:  21 23 23 23 90 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 


