
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 15» на 2017-
2018 учебный год разработан в соответствии со следующими документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 № 373) с 
изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 
от 22.09.2011 № 2357, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189, с изменениями 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»);

 Примерным учебным планом начального общего образования Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования (одобрена  
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

 Лицензией, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области (дата выдачи 16 мая 2016 г., серия 38Л01 № 0003552, 
регистрационный № 9253);

 Свидетельством о государственной аккредитации, выданном Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области (дата выдачи 26 декабря 2013 г., 
серия 38А01  № 0000522, регистрационный № 2421, срок действия свидетельства 
до 26.12.2025);

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15», утвержденным приказом 
Управления образования администрации Ангарского муниципального образования 
от 15.12.2015 № 996;  

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
«СОШ № 15» на 2015-2019 учебные года (утверждена приказом директора МБОУ 
«СОШ № 15» от 31.08.2015 № 185/1).
При формировании учебного плана начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа №15» на 2017-2018 учебный год учитывались методические 
рекомендации, опубликованные в письме министерства   образования   Иркутской области 
и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 
№ 55-37-7456/16, № 75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный 
год», а также пояснения в письме министерства   образования   Иркутской области от 
12.08.2016 № 55-37-8424/16 «О формировании учебного плана».

Школа является общеобразовательной организацией, дающей начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование. 

Учебный план начального общего образования является неотъемлемой частью 
(разделом) основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«СОШ № 15», разработан на 4 года освоения соответствующего уровня общего 
образования.



Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 
общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет формы 
промежуточной аттестации обучающихся.

Содержание образования в 1 – 4 классах МБОУ «СОШ № 15» регулируется 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, реализуется за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования и реализует задачи, регламентированные Уставом школы: воспитание и 
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и 
навыками учебной деятельности, самоконтроля учебных действий, основами русской 
культуры, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни. 

В 2017-2018 учебном году открыто 16 класс-комплектов.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС НОО: русский язык и 
литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 
естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 
физическая культура и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам 
обучения).

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В учебный план 4 класса 1 час в неделю (34 часа в год) отводится на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). На 
основании письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
решения родительских собраний (3а класс - протокол от 11.05.17 г. № 4, 3б класс - 
протокол от 11.05.17 г. № 4, 3в класс - протокол от 11.05.17 г. № 4, 3г класс - протокол от 
13.05.17 г. № 4) для изучения учебного предмета в 3а,3б,3г  выбран модуль «Основы 
мировых религиозных культур», в 3в модуль «Основы светской этики».

На основании произведенного выбора сформированы учебные группы:

Класс 4а 4б 4в 4г
Количество обучающихся, чел. 30 25 27 28

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 
обязательные учебные предметы:

 Русский язык (1 классы) с целью осознания себя носителями языка, развития 
интереса к его изучению, успешного пользования им в общении.



 Информатика (2-4 классы) с целью развития логики и формирования 
компьютерной грамотности (предусматривается деление классов на подгруппы).

 Окружающий мир (3 класс) с целью углубления знаний о мире и о себе, 
расширения навыков общения и информационной компетентности учащегося.

Учебный план начального общего образования реализуется с использованием УМК 
«Школа 2100» (3а, 4а), УМК «Школа России» (1в,1г,2а,2б,2в,2г,3б,3в,3г,4б,4в,4г), УМК 
«Перспектива» (1а,1б,), что обеспечивает реализацию вариативного и разноуровнего 
подходов, позволяет организовать образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными способностями и возможностями обучающихся. 

Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189.  

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 272-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МБОУ «СОШ №15» (утверждено  приказом директора МБОУ «СОШ № 15» от 
02.12.2013 № 229) в учебном плане начального общего образования определены формы 
промежуточной аттестации обучающихся:

Русский язык 2 класс 3 класс 4 класс
I четверть

Входной контроль (стартовая 
работа)

Вторая неделя сентября

диктант с грамматическим заданием Последняя неделя четверти
контрольное списывание В начале четверти -

Математика
Входной контроль (стартовая 
работа)

Вторая неделя сентября

Контрольная  работа Последняя неделя четверти
Окружающий мир

Проверочная работа  Последняя неделя четверти
Литературное чтение

Входной контроль читательских 
умений

Вторая неделя сентября

II четверть
Русский  язык

Проверочный диктант Последняя неделя четверти
Математика

Проверочная  работа 1 раз в четверть
Контрольная работа Последняя неделя четверти

Окружающий мир
Проектная задача Последняя неделя четверти

Английский язык
Проверочная  работа - тест Последняя неделя четверти

III четверть
Русский  язык



Диктант с грамматическим заданием Последняя неделя четверти
Контрольное изложение - 1 раз в четверть 1 раз в четверть
Сочинение - - 1 раз в четверть

Математика 
Контрольные срезы 1 раз в четверть
Контрольные работы 1 раз в четверть

Окружающий мир
Практические работы, решение 
проектных задач

1 раз в четверть

Английский язык
Проверочная  работа 1 раз в четверть

4 четверть
Русский язык

Проверочный диктант Последняя неделя четверти
Контрольный словарный диктант 1 раз в четверть
Годовая контрольная  работа Последняя неделя четверти

Математика
Годовые контрольные работы Последняя неделя четверти

Окружающий мир
Годовые контрольные работы Предпоследняя неделя четверти
Проекты

Литературное чтение
Годовые контрольные работы Последняя неделя четверти
Итоговый контроль читательских 
умений

Вторая неделя мая

Английский язык
Годовые контрольные работы Последняя неделя четверти

При промежуточной оценке результатов  по учебным предметам: музыка, 
изобразительное искусство, технология, физическая культура учитываются текущие 
результаты.

В 1  классах обучение является безотметочным, отметка по пятибалльной системе 
начинает применяться со второго класса. Формализованные требования (отметка) по 
оценке результатов освоения учебного курса «Основы религиозной культуры и светской 
этики»  не предусматривается. 

В соответствии с пунктом 8 Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной образовательной организации Иркутской области, муниципальной 
образовательной организации в Иркутской области и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным образовательным программам на 
дому или в медицинских организациях, на основании заключения медицинской 
организации и заявления родителей (законных представителей), на основании  Положения 
об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными возможностями 



здоровья и детей-инвалидов МБОУ «СОШ № 15» (утверждено приказом директора МБОУ 
«СОШ № 15» от 02.12.2013 № 229) организовано индивидуальное обучение 
обучающегося по основной образовательной программе начального общего образования в 
3-м классе.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней, летом — с 28.05.17 г. по 31.08.17 г. 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы с 19.02.18 г. по 23.02.18 г.

Для обучающихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 5 дней.

Организация обучения в 1-х классах осуществляется по «ступенчатой схеме»: 
первое полугодие:  в сентябре, октябре –3 урока в день по 35 минут, динамическая пауза 
40 минут; в ноябре, декабре – по 4 урока в день (и один раз в неделю 5 уроков за счет 
урока физической культуры) по 35 минут каждый; 
второе полугодие: январь – май – по 4 урока  в день, один раз в неделю 5 уроков за счет 
урока физической культуры по 40 минут.

Продолжительность урока во 2—4 классах составляет 40 минут.
Учебный план обеспечен учебно-методическими и материально-техническими 

ресурсами и предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 
обучающимися, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 
познавательные интересы обучающихся.


