
Выписка из ООП НОО (1-4 класс ФГОС) 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ №4 на 2017-1018 учебный 

год. 

(начальная школа) 

   Учебный  план  МБОУ СОШ  № 4 г. Балтийска  является важным нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности.   

Учебный план МБОУ СОШ  № 4 г. Балтийска  соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение ФГОС.  

Учебный план  школы разработан на основе следующих нормативных документов:  

o Закон «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановления Правительства РФ); от 23.12.2002 №919 

o СанПиН, 2.4.2.2821-10     «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ №19993 от 03.03.2011); раздел X;  

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МоиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22 .12. 2009);  

o Приказ МО и Н РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011 года); 

o Приказ МоиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 год»  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);  

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

o 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);  

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)  

o Устав школы; 

o ООП НОО школы. 

Базисный учебный план  состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность,  осуществляемую во второй половине дня. 



Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию ОУ, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения (составляет 80%). 

Максимально допустимая нагрузка за 4 года обучения  должна составлять не менее 

2904 часа и не более 3345 часов.   

Обязательная часть УП отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся  к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность выпускников начальной школы к продолжению образования; 

- формирование здорового образа жизни; 

- личностное развитие обучающихся. 

  

Образовательные области: 
Филология  (Обучение грамоте, Русский язык, Литературное чтение)  

Иностранный язык 

Математика и информатика (Математика, Информатика) 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Основы религиозной культуры и светской этики (Основы религиозной культуры и 

светской этики) 

Технология (Технология) 

Искусство (Музыка и Изобразительное  искусство) 

Физическая культура (Физическая культура) 

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. (составляет 

20%) 

Занятия для, углубленного изучения отдельных образовательных дисциплин   

«Русский язык» 

Модули 

Филология  (Обучение грамоте, Русский язык, Литературное чтение, 

Иностранный язык.)     Литературное чтение (модуль  творческая лаборатория 

«Слово» /Истоки/) 

Русский язык (модуль «Занимательное словообразование»»)  

Иностранный язык  (модуль «Занимательная лингвистика» 

Математика и информатика (Математика, Информатика) 

(модуль «Математическая радуга», «Решение логических задач») 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

(модуль  Проектная деятельность «Я познаю мир») 

Технология (Технология) 

(модуль (конструкторское  бюро «Школа мастеров») 

Искусство (Музыка и Изобразительное  искусство) 

Музыка ( модуль  творческая мастерская « Мажор») 

Изобразительное  искусство (модуль Конструкторское бюро «Школа мастеров») 

Физическая культура (Физическая культура) 

(модуль  спортивная секция «Богатырь», «Баскетбол») 



Межпредметные модули 

«Введение в школьную жизнь», «Истоки», «Ярмарка достижений». 

   Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.         

     Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана отражает 

содержание образования, которое 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. 

   Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями 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 и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

   Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 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.  

    Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 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. 

   Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, 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.  Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных  знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности.      

    Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 



   Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников.    

   Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

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. 

   В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует.  

 

   Учебный план для начальной школы (1-4 кл.) ориентирован на освоение учебных 

программ в 1-х классах в течение 33 учебных недель, во 2-4 классах – в течение 34 

учебных недель и реализацию образовательных программ начального общего образования 

в течение 4-х летнего нормативного срока.  

   В 1-х классах в период обучения грамоте в рамках  образовательных областей 

«Филология» проводятся уроки «Обучение грамоте» ( обучение чтению и обучение 

письму). Его продолжительность (приблизительно 21-25 учебных недель, 9 часов в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

способностями и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте 

различают три периода : добукварный- подготовительный, букварный- основной, 

послебукварный –завершающий. 

Обучение письму  идет параллельно с обучением чтению ( чтение – 5 раз в неделю, 

письмо – 4 часов в неделю). 

. 

   В параллели 3- 4  классов образовательная область «Технология» реализуется 

через трудовое обучение 1 час в неделю. Учебный предмет «Иностранный язык» 

изучается со второго класса 2 часа в неделю.    Курс ОБЖ изучается интегрировано на 

уроках физической культуры, технологии, окружающего мира и носит практический 

характер ( 1-4 кл.)  

 

Организация обучения в 1-ых классах 

 

Продолжительность 

учебного года 

 33 недели 

Продолжительность 35 минут 



урока 

Максимальный объём 

учебной нагрузки в 

неделю 

21 час 

Максимальный объём 

учебной нагрузки в год 

632 часа 

Сменность занятий 1 смена 

Программы 

преподавания 

«Школа России» 

Учебные периоды Учебная четверть 

Особенности организации 

учебного процесса 

В начале учебного года для первоклассников  увеличение 

учебной нагрузки происходит постепенно: в сентябре – 

октябре проводят ежедневно по три урока 

продолжительностью 35 минут каждый.  С ноября  – четыре 

35-минутных урока. 1 раз в неделю 5 уроков. В январе – мае – 

по 4 урока по 40 минут каждый; 

-для учащихся 1-х классов организована  в середине учебного 

дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

-обучение без домашних  заданий и балльного оценивания 

знаний обучающихся; 

 Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине 3-й 

четверти. 

 

Организация обучения во 2-4-ых классах 

 

Продолжительность учебного года  34 недели 

Продолжительность урока 45 минут 

Максимальный объём учебной 

нагрузки в неделю 

23 часа 

Максимальный объём учебной 782 часа 



нагрузки в год 

Сменность занятий 1смена  

Программы преподавания «Школа России» 

Учебные периоды Учебная четверть 

Каникулярные периоды Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 

календарных дней 

 

   Учебный план обеспечивает выполнения Государственного Образовательного 

стандарта, который гарантирует овладение выпускниками начальной школы минимум 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности для продолжения образования. 

 

Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО МБОУ 

СОШ№4 г. Балтийска на 2017-2018 учебный год 1-е классы  

при 33 недельной нагрузке 

Предметные области Учебные предметы 

/классы 

Количество часов 

  Неделя  год 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 

 Итого 264 

В т. ч. межпредметный модуль «Введение в 

школьную жизнь» 

22 

Математики и 

информатика 

Математика 4 132 

 Итого 132 

В т. ч. внутрипредметный модуль 

Исследовательская мастерская 

«Математическая радуга» 

18 

Основы религиозный 

культур и светской 

этики 

Истоки   межпредметный модуль 22 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 66 

 Итого 66 

В т. ч. Межпредметный модуль «Введение в 

школьную жизнь» 

8 

В т. Ч. Внутрипредметный модуль  Проектная 

деятельность «Я познаю мир» 

7 

Искусство и культура Изобразительное 

искусство 

1 33 

 Итого 33 

Музыка 1 33 

 Итого 33 

Технология Технология (Труд) 1 33 

 Итого 33 



 В т. Ч. Рефлексивный межпредметный модуль  

«Ярмарка достижений»  

(из предметных областей «Искусство» и 

«Технология») 

9 

Физическая культура  3 99 

 Итого 99 

В т.ч.  внутрипедметный модуль  «Богатырь» 20 

Часть формируема участниками образовательных отношений  

Филология Русский язык 1 33 

Максимально 

допустимая нагрузка 
Итого 21 час 693часа 

В.т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных 

обязательных дисциплин 

33 

В т. Ч.  Внутрипедметные  образовательные модули   44 

В т.ч. межпредметные модули  61 

Итого  20% 139 часов 

 

Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО МБОУ 

СОШ№4 г. Балтийска на 2017-2018 учебный год 2-е классы  

при 34 недельной нагрузке 

 

Предметные области Учебные предметы 

/классы 

Количество часов 

  Неделя  год 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

 Итого 272 

В т. ч. Внутрипредметный модуль  

«Занимательное словообразование» 

Внутрипредметный модуль  «Слово» /Истоки/ 

28 

 

26 

Иностранный язык     Иностранный язык 2 68 

 В т. ч. Внутрипредметный модуль  

«Занимательная лингвистика» 

 

14 

Математики и 

информатика 

Математика 4 132 

 Итого 132 

В т. ч. внутрипредметный модуль 

Исследовательская мастерская «Решение 

логических задач» 

27 

Основы религиозный 

культур и светской 

этики 

  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68 

 Итого 68 

В т. Ч. Внутрипредметный модуль  Проектная 

деятельность «Я познаю мир» 

13 

Искусство и культура Изобразительное 

искусство 

1 34 

 Итого 34 

Музыка 1 34 

 Итого 34 

 В т. Ч. Внутрипредметный модуль  Творческая 

мастерская «Мажор» 

7 



Технология Технология (Труд) 1 34 

 Итого 34 

 В т. Ч. Внутрипредметный модуль  

Конструкторское бюро «Школа мастеров» 

13 

 В т. Ч. Рефлексивный межпредметный модуль  

«Ярмарка достижений»  

(из предметных областей «Искусство» и 

«Технология») 

8 

Физическая культура  3 102 

 Итого 102 

В т.ч.  внутрипедметный модуль  «Богатырь» 20 

Часть формируема участниками образовательных отношений  

Филология Русский язык 1 34 

Максимально 

допустимая нагрузка 
Итого 23 час 782часа 

В.т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных 

обязательных дисциплин 

34 

В т. Ч.  Внутрипедметные  образовательные модули   148 

В т.ч. межпредметные модули  8 

Итого  20% 156 часов 

 

 

 

Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО МБОУ 

СОШ№4 г. Балтийска на 2017-2018 учебный год 3-е классы  

при 34 недельной нагрузке 

 

Предметные области Учебные предметы 

/классы 

Количество часов 

  Неделя  год 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

 Итого 272 

В т. ч. Внутрипредметный модуль  

«Занимательное словообразование» 

Внутрипредметный модуль  «Слово» /Истоки/ 

28 

 

26 

Иностранный язык     Иностранный язык 2 68 

 В т. ч. Внутрипредметный модуль  

«Занимательная лингвистика» 

 

14 

Математики и 

информатика 

Математика 4 132 

 Итого 132 

В т. ч. внутрипредметный модуль 

Исследовательская мастерская «Решение 

логических задач» 

27 

Основы религиозный 

культур и светской 

этики 

  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68 

 Итого 68 

В т. Ч. Внутрипредметный модуль  Проектная 

деятельность «Я познаю мир» 

13 



Искусство и культура Изобразительное 

искусство 

1 34 

 Итого 34 

Музыка 1 34 

 Итого 34 

 В т. Ч. Внутрипредметный модуль  Творческая 

мастерская «Мажор» 

7 

Технология Технология (Труд) 1 34 

 Итого 34 

 В т. Ч. Внутрипредметный модуль  

Конструкторское бюро «Школа мастеров» 

13 

 В т. Ч. Рефлексивный межпредметный модуль  

«Ярмарка достижений»  

(из предметных областей «Искусство» и 

«Технология») 

8 

Физическая культура  3 102 

 Итого 102 

В т.ч.  внутрипедметный модуль  «Богатырь» 20 

Часть формируема участниками образовательных отношений  

Филология Русский язык 1 34 

Максимально 

допустимая нагрузка 
Итого 23 час 782часа 

В.т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных 

обязательных дисциплин 

34 

В т. Ч.  Внутрипедметные  образовательные модули   148 

В т.ч. межпредметные модули  8 

Итого  20% 156 часов 

 

 

 

Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО МБОУ 

СОШ№4 г. Балтийска на 2017-2018 учебный год 4-е классы  

при 34 недельной нагрузке 

 

Предметные области Учебные предметы 

/классы 

Количество часов 

  Неделя  год 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 238 

 Итого 238 

В т. ч. Внутрипредметный модуль  

«Занимательное словообразование» 

Внутрипредметный модуль  «Слово» /Истоки/ 

28 

 

25 

Иностранный язык     Иностранный язык 2 68 

 В т. ч. Внутрипредметный модуль  

«Занимательная лингвистика» 

 

14 

Математики и 

информатика 

Математика 4 132 

 Итого 132 

В т. ч. внутрипредметный модуль 

Исследовательская мастерская «Решение 

логических задач» 

27 

Основы религиозный Основы религиозный 1 34 



культур и светской 

этики 

культур и светской 

этики 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68 

 Итого 68 

В т. Ч. Внутрипредметный модуль  Проектная 

деятельность «Я познаю мир» 

13 

Искусство и культура Изобразительное 

искусство 

1 34 

 Итого 34 

Музыка 1 34 

 Итого 34 

 В т. Ч. Внутрипредметный модуль  Творческая 

мастерская «Мажор» 

7 

Технология Технология (Труд) 1 34 

 Итого 34 

 В т. Ч. Внутрипредметный модуль  

Конструкторское бюро «Школа мастеров» 

13 

 В т. Ч. Рефлексивный межпредметный модуль  

«Ярмарка достижений»  

(из предметных областей «Искусство» и 

«Технология») 

8 

Физическая культура  3 102 

 Итого 102 

В т.ч.  внутрипедметный модуль  «Баскетбол» 21 

Часть формируема участниками образовательных отношений  

Филология Русский язык 1 34 

Максимально 

допустимая нагрузка 

Итого 23 час 782часа 

В.т.ч. учебные занятия, для углубленного изучения отдельных 

обязательных дисциплин 

34 

В т. Ч.  Внутрипедметные  образовательные модули   148 

В т.ч. межпредметные модули  8 

Итого  20% 156 часов 

 
 


