
Пояснительная записка к учебному плану 

для учащихся 1-х классов на 2017-2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

(УМК «Школа России») 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3  р.п. Солнечный Солнечного муниципального 

района Хабаровского края 

 

Нормативным основанием для формирования учебного плана на 2017–2018 

учебный год для учащихся 1-х классов являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373,) с 

изменениями; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №3 р.п. Солнечный; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №3 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (постановление главного государственного санитарного врача России 

от 24.11.2015 г. № 81); 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 нормативные правовые акты министерства образования и науки Хабаровского 

края; 

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (http://www.fgosreestr.ru) – одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1 / 15. 

 

Учебный план МБОУ СОШ №3 (далее – Учебный план) является частью 

организационного раздела основной образовательной программы НОО  МБОУ СОШ 

№3 и служит одним из основных механизмов ее реализации.  

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном 

(русском) языке Российской Федерации.  

 

Учебный  план создан на основе федерального базисного учебного плана, 

примерного учебного плана  (вариант №1) и  фиксирует общий объем нагрузки, 

максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, перечень учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение в первом классе. 

http://www.fgosreestr.ru/


Учебный план ориентирован на один нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. 

В соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано Минюстом России 

03.03.2011, регистрационный № 19993), с изменениями, внесенными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 

85 (зарегистрировано Минюстом России 15.12.2011, регистрационный № 22637) и 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25.12.2013 № 72 (зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный 

№ 31751, 

обучение  в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: допускается только 5-дневная учебная неделя, занятия  проводятся 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 по 45 минут 

каждый), организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре четвертые уроки проводятся 

в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 

4 -5  экскурсий по окружающему миру, 3 - 4 экскурсии по ИЗО, 4 - 6 нетрадиционных 

занятий по технологии, 4 - 5 уроков - театрализаций по музыке, 6 - 7 уроков- игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Один раз в неделю  проводится 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий. 

Продолжительность учебного года  в 1 классе — 33 недели, в середине 3 четверти - 

дополнительные недельные каникулы.   

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№3 реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно- 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театральных постановок, 

музеев и других мероприятий. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, время, отводимое на их изучение. 
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Содержание образования, определенное обязательной  частью, обеспечивает 

решение важнейших целей  современного  начального образования: формирование  

гражданской  идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным  ценностям, информационным  технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование  здорового образа жизни, 

элементарных  правил поведения в экстремальных  ситуациях; личностное  развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений, обеспечивает  

региональные особенности содержания образования и индивидуальные  потребности 

обучающихся. 1 дополнительный час передан на изучение предмета «Русский язык» и 

в итоге составляет - 5 часов в неделю. Подобный вариант распределения учебных 

часов предлагается во всех действующих программах по русскому языку, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации, и 

соответствует современным учебно-методическим комплексам. 

Содержание начального общего образования  реализуется  преимущественно за 

счет  введения интегрированных  курсов, обеспечивающих  целостное восприятие  

мира,  деятельностного подхода и индивидуализации  обучения по каждому предмету. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в первом классе 

представлена двумя учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»; его продолжительность (приблизительно 22-24 учебных недели, 

9 часов в неделю) определяется темпом  обучаемости   учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Специфика  обучения 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению. После курса 

«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения  

школьников, способности выбирать средства языка в условиях общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления  совершенствовать свою 

речь. Формируются первоначальные  знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге,  составлять несложные монологические высказывания, 

овладевают основами делового письма (написание записки).     

Изучение предмета «Литературное чтение»  ориентировано 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. 

На изучение русского языка отводится 5 часов в неделю (165 учебных часов в год), 

на литературное чтение – 4 часа в неделю (132   учебных часа в год).   

Предметная область «Математика и информатика» реализуется с помощью 

учебного предмета «Математика».  Его изучение способствует формированию 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

направлено  на  развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Программа по математике  рассчитана в первом классе на 132 часа (4 часа в неделю). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с помощью 

учебного предмета «Окружающий мир», который является интегрированным курсом. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю.  Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание и 

уважение к природе, своему поселку, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание  своего места в природе и 

социуме;  приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.   В рамках этого курса уделено 

внимание формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, то есть основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов (по 1 часу в неделю) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального  искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. В процессе их изучения развивается 

эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, 

пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его 

и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и 

музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают 

сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (1 час в неделю). Основная цель его изучения – формирование опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия – планирование, контроль и 

оценивание своей деятельности; формируется художественный и технологический 

вкус, навыки культуры труда и выполнение правил его безопасности. Существенным 



компонентом курса является введение информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», для удовлетворения биологической потребности в 

движении отводится 3 часа в неделю.  

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании  младших школьников играют интегрированные курсы: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение 

грамоте.   

В рамках проводимой Министерством образования РФ образовательной политики 

в полиэтнической России важное место занимает проблема определения содержания 

национально-регионального компонента как части общегосударственного содержания 

образования. Региональный компонент направлен на воспитание эмоциональных и 

духовных ценностей, положительного отношения к культурным традициям народов, 

которые проживают на территории региона, создание толерантного отношения к 

представителям других национальностей. Региональный компонент в 

образовательных программах по литературному чтению, окружающему миру, 

английскому языку, математике, технологии, изобразительному искусству составляет 

не менее 10% от количества часов, отводимых на реализацию данных предметов. 
Объем допустимой  аудиторной недельной  и годовой нагрузки в первых классах 

не превышает максимального уровня - 21 час и 693 часа соответственно. 

 

 

 

 


