


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану для 1-4 классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 
 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план для  1-4-х  классов  составлен в соответствии с  Федеральным Законом 

от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»,  учитывая  нормативные 

документы Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

 Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;   

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее ФК ГОС), утвержденным приказом Министерством образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования» (для VІІІ-XI классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Письмо Минобрнауки РФ от25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  
 Основная образовательная программа начального общего образования, утверждённая 

педагогическим советом от 25.08.2010 №1. 

Учебные планы разработаны  с учетом  соблюдения  норм предельно допустимой 

нагрузки младшего школьника и запросов родителей по организации внеурочной 

деятельности. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, 

во  2- 4 классах – 34 недели. Продолжительность урока в 1 классах (сентябрь-декабрь)-35 

минут, (январь-май)- 40 минут; во 2-4 классах-40 минут.  Начальная школа (1-4 классы) 

работает по пятидневной рабочей неделе. С учетом  выбора образовательной программы 

учащиеся начальной школы обучаются по системе 1-4: 

 «Школа России» - 1 «А», 1 «В», 2 «А», 2 «В», 3 «А», 4 «А» классы; 

 «Перспективная начальная школа»- 1 «Б», 2 «Б», 3 «Б», 4 «Б» классы; 

Данные образовательные системы обучения позволяют удовлетворить  запросы 

родителей учащихся микрорайона, реализовать приоритетные направления концепции 

модернизации образования и ориентированы на духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России, организацию учебной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода, на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов посредством формирования универсальных учебных действий. 

Учитывая  требования  ФГОС  к структуре и содержанию рабочих программ, педагогами 

методической кафедры учителей начальных классов разработаны учебно-методические 

комплексы по образовательным программам. Предметное содержание, учебно-методическое 

сопровождение и дидактическое обеспечение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

отраженных в ФГОС.  С 1-4 класс осуществляется преемственность в программах, учебно-



методических комплексах, технологиях обучения. 

  «Информатика и ИКТ» интегрировано изучается в курсе математики, окружающего 

мира, технологии. В 1-4 классах физическая культура изучается  3 часа в неделю. С целью 

повышения уровня здоровья детей, приобщения их к здоровому образу жизни, на 

двигательную активность выделено 2 часа в неделю  в рамках внеурочной деятельности 

(клуб «Подвижные игры»).   

С  целью обеспечения обязательности изучения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» представлен несколькими  модулями (по выбору законных 

представителей) для учащихся 4-х классов 1 час в неделю, 34 учебных часа в год. Данный 

курс направлен на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях,  их роли в культуре, истории и в становлении российской 

государственности, а также на воспитание нравственности, гражданской инициативности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. В целях качественного 

преподавания данного предмета учителя, работающие в 4-х классах, прошли курсовую 

подготовку по профилю. В 2017-2018 учебном году в 4-х классах будет реализовываться 

модуль «Основы светской этики» согласно выбору родителей (законных представителей) 

учащихся. 

 Недельная учебная нагрузка в 1 классах составляет 21 час, во 2 классах - 23 часа, в 3 

классах - 23 часа, в 4 классах- 23 часа,  внеурочная деятельность-10 часов.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской федерации 

в области образования, обеспечивает исполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии с Правилами и 

нормами СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

Класс  1 «А» 1 «Б» 1 «В» Всего часов 

 в год Программа  «Школа 

России» 

«Перспек- 

тивная 

начальная 

школа» 

«Школа 

России» 

Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 165 

Литературное 

чтение 

4 4 4 132 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 66 

Искусство  Музыка  1 1 1 33 

Изобразитель

ное искусство  

1 1 1 33 

Технология Технология 1 1 1 33 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 99 

ИТОГО: 21 21 21 693 

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

21 21 21 693 

 

 

Заместитель  директора                                                 Е.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
ВТОРЫЕ КЛАССЫ 

Класс  2 «А» 2 «Б» 2 «В» Всего часов 

в год Программа  «Школа 

России» 

«Перспек- 

тивная 

начальная 

школа» 

«Школа 

России» 

Обязательная часть   

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 170 

Литературное чтение 4 4 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

2 2 2 68 

Математика и информатика Математика  4 4 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 68 

Искусство  Музыка  1 1 1 34 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 34 

Технология Технология 1 1 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 102 

ИТОГО: 23 23 23 782 782 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

23 23 23 782 782 

 

 

Заместитель  директора                                                 Е.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

 

ТРЕТЬИ КЛАССЫ 

Класс  3 «А»         3 «Б» Всего часов   

 в год 
Программа  «Школа 

России» 

«Перспектив 

ная 

начальная 

школа» 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 170 

Литературное чтение 4 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский ) 

2 2 68 

Математика и информатика Математика  4 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 68 

Искусство  Музыка  1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 34 

Технология Технология 1 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 3 102 

ИТОГО: 23 23 782 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе 

23 23 782 

 

 

 

Заместитель  директора                                                  Е.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные планы для начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
ЧЕТВЕРТЫЕ КЛАССЫ 

Класс  4 «А» 4 «Б» Всего часов 

в год Программа  «Школа 

России» 

«Перспектив 

ная начальная 

школа» 

Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 170 

Литературное чтение 3 3 102 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

2 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

(Основы православной 

культуры; основы 

светской этики) 

1 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 68 

 Музыка  1 1 34 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 34 

Технология Технология  1 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 3 102 

ИТОГО: 23 23 782 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

 

23  23 782 

 

 

 

Заместитель  директора                                       Е.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности 2017-2018 учебный год 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

       В целях  создания условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной 

организации в течение дня и развития творческих интересов детей в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования разработан план внеурочной 

деятельности на 2017-2018 учебный год, который направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 План сформирован с учетом потребностей обучающихся и их родителей. Кружки, студии, 

клубы и др. классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связано с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. При организации внеурочной деятельности допускается формирование групп, 

состоящих из учащихся разных классов. 

Учитывая запросы родителей по организации внеурочной деятельности, в 1-4 классах 

выбраны следующие направления: 

- спортивно-оздоровительное:                 Клуб «Подвижные игры» 

                                                                     

 - общекультурное:                                     Клуб «Истоки прекрасного»  

                                                                     Клуб «Азбука нравственности» 

                                                                     Клуб  «Золотой ключик»              

  

 - общеинтеллектуальное:                         Клуб моделирования  «Геометрика» 

                                                                    «Детская риторика» Т.А. Ладыженская  

                                                                     Клуб «Говорим по-английски»   

                                                                     Клуб «Умники и Умницы» 

                                                                                                                    

-социальное:                                               Клуб «Разговор о правильном питании»                                                                                                 

                                                                     Клуб «Юные инспекторы дорожного движения»  

 

 -духовно-нравственное:                           Клуб «Новгородинки» 

                                                                     Клуб «Бытоописание Новгородского края» 

                                                                      

                                                                                                                                            

Внеурочная деятельность организована  в соответствии с  Положением об организации 

внеурочной деятельности учащихся общеобразовательного учреждения, утвержденным решением 

педагогического совета №1 от 25.08.2010г.  Занятия проводятся в форме экскурсий,  кружков, круглых 

столов, конкурсов, КВНов, олимпиад,  проектов, соревнований, поисковых и научных исследований, 

смотров, викторин, выступлений агитбригад. При проведении внеурочной деятельности 

предусмотрено использование возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта (библиотека имени В. Бианки, музеи, Центр экологического образования). 



План  внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год 

 

 

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 
 

 

 
Заместитель  директора                                                 Е.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  1 «А» 1 «Б» 1 «В» Всего 

часов 

в год 
Программа  «Школа 

России» 

«Перспек- 

тивная 

начальная 

школа» 

«Школа 

России» 

Направления  Реализуемые программы  

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Подвижные игры» 2 2 2 66 

Общекультурное Клуб «Истоки прекрасного» - 2 2 66 

Клуб «Азбука 

нравственности» 

2 - - 66 

Клуб «Золотой ключик» - 1 - 33 

Общеинтеллектуальное Клуб  «Умники и Умницы»» 1 - 1 66 

Клуб моделирования 

«Геометрика» 

2 2 2 66 

«Детская риторика» (Т.А. 

Ладыженская) 

1 1 1 33 

Социальное Клуб «Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1 33 

Духовно-нравственное Клуб «Бытоописание 

Новгородского края» 

- - 1 33 

Клуб «Новгородинки» 1 1 - 33 

ИТОГО: 10 10 10 495 



План  внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год 

 

 

ВТОРЫЕ КЛАССЫ 

 

 

 
Заместитель  директора                                                 Е.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  2 «А» 2 «Б» 2 «В» Всего 

часов 

в год 
Программа  «Школа 

России» 

«Перспек- 

тивная 

начальная 

школа» 

«Школа 

России» 

Направления  Реализуемые программы  

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Подвижные игры» 2 2 2 68 

Общекультурное Клуб «Истоки прекрасного» - - 2 68 

Клуб «Азбука 

нравственности» 

2 2 - 68 

Общеинтеллектуальное Клуб  «Умники и Умницы»» 1 1 1 68 

Клуб моделирования 

«Геометрика» 

2 2 2 68 

«Детская риторика» (Т.А. 

Ладыженская) 

1 1 1 34 

Клуб «Говорим  по – 

английски» 

- - 1 34 

Социальное Клуб «Разговор о правильном 

питании» 

1 1 - 34 

Духовно-нравственное Клуб «Бытоописание 

Новгородского края» 

- - 1 34 

Клуб «Новгородинки» 1 1 - 34 

ИТОГО: 10 10 10 578 



План  внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год 

 

 

ТРЕТЬИ КЛАССЫ 
 

Класс  3 «А» 3 «Б»  

Программа  «Школа 

России» 

«Перспек- 

тивная 

начальная 

школа» 

Всего в год 

Направления  Реализуемые программы  

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Подвижные игры» 2 2 68 

Общекультурное Клуб «Истоки прекрасного» - 2 68 

Клуб «Азбука нравственности» 2 2 68 

Общеинтеллектуальное Клуб «Умники и Умницы» 1 1 34 

Клуб моделирования 

«Геометрика» 

2 - 68 

Клуб «Говорим  по – 

английски» 

1 - 34 

Социальное Клуб «Разговор о правильном 

питании» 

1 1 34 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

- 1 34 

Духовно-нравственное Клуб  «Бытоописание 

Новгородского края» 

1 1 34 

ИТОГО: 10 10 476 

 
 

Заместитель  директора                                                 Е.А. Михайлова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год  

 

 

ЧЕТВЕРТЫЕ  КЛАССЫ 
 

Класс  4 «А»         4 «Б» Всего часов 

 в год 
Программа  «Школа 

России» 

«Перспектив 

ная 

начальная 

школа» 

Направления  Реализуемые программы  

Спортивно-оздоровительное Клуб «Подвижные игры» 2 2 68 

Общекультурное Клуб «Азбука 

нравственности» 

2 2 68 

Общеинтеллектуальное Клуб «Говорим по-английски» 1 - 34 

 Клуб «Умники и Умницы» 1 2 34 

 Клуб моделирования 

«Геометрика» 

2 2 68 

Социальное Клуб «Разговор о правильном 

питании» 

- 1 34 

Клуб «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

1 - 34 

Духовно-нравственное Клуб «Бытоописание 

Новгородского края» 

1 1 34 

ИТОГО: 10 10 408 

 
 

Заместитель  директора                                                 Е.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


