
 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете 

Протокол №1 от 30.08.2017 

 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ	КАЗЕННОЕ	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	«МАРАКАНСКАЯ	ОСНОВНАЯ	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ	МАЛОКОМПЛЕКТНАЯ	ШКОЛА»	Учебный	план	2017-2018		учебный	год	1-4	КЛАССЫ,	РЕАЛИЗУЮЩИЕ	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ	СТАНДАРТ	НАЧАЛЬНОГО	ОБЩЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ	

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор                               О.И.Слюсаренко 

Приказ №37 от 31.08.2017 



1. Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов (ФГОС НОО) 
МКОУ «Мараканская ООМШ» 

на 2017 – 2018 учебный год 
  

 Учебный  план    МКОУ  «Мараканская ООМШ»  - нормативный  
документ,  определяющий  общий  объѐм  нагрузки  и  максимальный  объѐм  
учебной нагрузки  учащихся,  учебные  предметы  обязательной  части  и  
части,  формируемой  участниками образовательного процесса, состав и 
структуру обязательных предметных областей. Учебный план распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального 
общего образования за 4 года.   

1.1 Нормативно – правовая база 
Учебный план составлен на основе следующих документов:  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. №373 «Об утверждении  и  введении  в  действие  федерального  
государственного  образовательного  стандарта начального общего 
образования»; зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 
15785;  
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 № 1241  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  
06.10.2009  г.  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;  
-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
22.09.2011  №  2357  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего  
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  
в  действие  федерального  государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;  
-  Приказ  №01-16/1559  МО  РС(Я)  от  26.05.2011,  согласно  письма  МО  
РС(Я)    №  01-29/  937  от 02.05.2012г  
-  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  
«Санитарно-эпидемиологические  требованиями  к  условиям  и  организации  
обучения  в  общеобразовательных учреждениях  СанПиН  2.4.2.2821  –  10»,  
утверждѐнных  постановлением  Главного  государственного санитарного 



врача Российской Федерации от 29.12. 2010г. № 189, зарегистрированного в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993;  
- Примерной образовательной программы начального общего образования. 
1.2 Режим работы МКОУ «Мараканская ООМШ»:  

В  соответствии  с  Уставом  МКОУ  «Мараканская ООМШ» данный 
учебный план обеспечивает следующий режим работы школы:   

1. Продолжительность учебного года:   
- для 1-х классов – 33 учебные недели;   
- для 2-4–х классов –  34 учебных недель;  

2. Продолжительность учебной недели:  
- для 1-4х классов – шестидневная;  

3.Формирование в классы –комплекты: 
1 класс-комплект – 1-4 классы; 
2 класс-комплект – 2-3классы. 

4. Продолжительность урока:  
Начало занятий – 8.30 

- в 1-х классах – 35 минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие);   
- во 2- 4-х классах – 40 минут.  
            5. Продолжительность перемен между уроками для организации 
питания:  
- в первую смену после 2 и  5  уроков по 20 мин,   
            6. Максимальный объем учебной нагрузки в неделю:   
-1 классы – 21 час;  
-2-4 классы – 26 часов. 
1.3. Форма и сроки обучения в МКОУ «Мараканская ООМШ»: 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

01 сентября 2017 - 
29 октября 2017  

07 ноября 2017 - 
26 декабря 2017 

11 января 2018 - 
25 марта 2018 

02 апреля 2018 -29 
мая 2018 

8 недель  3дня 7 недель  1  день 10 недель 5 дней 8 недель 2 дня 

Всего:   34 недели  3 дня 

Для 1 класса – 33 недели 4 дня (с учетом дополнительных каникул) 

 



1.4. Сроки  и расписание каникул: 
 
Осенние Зимние Весенние Летние 

30 октября 2017  – 
06 ноября  2017  

27 декабря 2017 – 
10 января 2018 

26 марта 2018 – 01 
апреля 2018 

30 мая 2018 - 31 
августа 2018 

 Дополнительно 
для 1 класса 

  

 19 февраля 2018 – 
25 февраля 2018 

  

8 дней 15 + 7 дней 7 дней 92 дня 

Всего:  30 + 7 дней + летние 

 
 

 
 
           
1.5 Учебный план 

Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования:  
- формирование гражданской идентичности учащихся;  
-  приобщение  учащихся  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  
информационным технологиям; 
 -  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  
в  экстремальных ситуациях;  
- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью;  
- готовность учащихся к продолжению образования на ступени основного 
общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей  – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  начального  
общего  образования  и представлена следующим образом: 

 
 
 
 



Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Филология Русский язык; 
литературное 
чтение;  
английский язык 

Формирование  первоначальных  
представлений  о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства  
России,  о  языке  как  основе 
национального самосознания.  Развитие 
диалогической  и монологической устной  и  
письменной  речи,  коммуникативных  
умений, нравственных  и  эстетических  
чувств,  способностей  к творческой 
деятельности. 

Математика и  
информатика 

Математика Развитие  математической  речи,  
логического  и алгоритмического 
мышления, воображения. 

Обществознание 
и  
естествознание 

Окружающий 
мир 

Формирование  уважительного  отношения  
к  семье,  городу, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия  окружающего  
мира,  своего  места  в  нем. Формирование  
модели  безопасного  поведения  в  
условиях повседневной  жизни  и  в  
различных    опасных  ситуациях. 
Формирование  психологической  культуры  
и  компетенции для  обеспечения  
эффективного  и  безопасного 
взаимодействия в социуме.   

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

 

Искусство  Музыка и  
изобразительное  
искусство 

Развитие  способностей  художественно-
образного, эмоционально-ценностному  
восприятию  произведений 
изобразительного  и музыкального  
искусства,  выражению  в творческих  
работах  своего  отношения  к  
окружающему миру. 

Технология Технология Формирование  опыта  как  основы  
обучения  и  познания, осуществления  
поисково-аналитической  деятельности  для 
практического решения прикладных задач с 
использованием знаний,  полученных  при  
изучении  других  учебных предметов; 



формирование  первоначального  опыта 
практической  преобразовательной  
деятельности; обеспечение  
первоначальных  представлений  о 
компьютерной грамотности. 

Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

Укрепление  здоровья,  содействие  
гармоничному физическому,  
нравственному  и  социальному  развитию, 
успешному  обучению,  формирование  
первоначальных умений  саморегуляции  
средствами  физической  культуры. 
Формирование  навыков  здорового  и  
безопасного  образа жизни. 

 
1.6. Особенности реализации обязательной части начального общего 

образования ФГОС): 
1. Учебный предмет «Английский  язык»  изучается со 2 класса. 
2. Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура»  выведены в одну линию, 
проходят интегрировано с содержанием  предмета 1-4 классов.  

3. Учебный предмет «Английский язык» будет преподаваться со 2 
полугодия. 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
реализуется через изучение  предмета «Информатика», интегрированного 
курса «Мир деятельности»(2,4 кл), факультатива « Проектная деятельность» 
для 2-4 классов и направлена на обеспечение интересов и потребностей 
участников образовательных отношений. В 1 полугодии преподавание 
интегрированного курса «Мир деятельности» и факультатива «Информатика» 
ведется по модульной форме обучения.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

1.7. Организация внеурочной деятельности 
Учебный план  внеурочной деятельности составлен в соответствии с 

нормативными документами:  
1.  «Об утверждении и  введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009г. № 373  (Официальные документы в образовании , 2010, № 6)   

2. «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»(Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 
от 26  ноября 2010 г.)  

3. «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»(Приказ Министерства образования и науки России от 
22.09.2011   № 2357).  

4. Уставом МКОУ «Мараканская ООМШ».  
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.4.2. 2821  –  10», утверждѐнных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010г. 
№ 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011,регистрационный 
номер 19993;  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.   

 Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,   глубже 
изучается материал. На   занятиях руководители стараются раскрыть у 
учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 
что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Факторы, влияющие на содержание программы:  



  1. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.  
  2. Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, 

склонности, установки.  
   3. Месторасположение школы.  
  
Внеурочная деятельность  организуется по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, социальная деятельность. 

Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям:  
 Спортивно-оздоровительное:  
•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.  
•     Проведение бесед по охране здоровья.  
•     Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток.  
  Общекультурное направление  
•     Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;  
•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи;  
•     Работа  театральной студии «Ириска», вокального кружка (на базе 

Досугового центра);  
 
  
 Общеинтеллектуальное направление:  
•     Предметные недели;  
•     Библиотечные уроки;  
•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  
•     Разработка проектов к урокам.  

 Интегрированный курс «Мир деятельности» (3 класс). 
 

  
 Духовно-нравственное направление:  
•     «Уроки мужества»;  
•     Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;  
•     Тематические классные часы;  
•     Конкурсы рисунков.  
•     Концерты, посвященные ВОВ.  
  



 Социальная деятельность:  
•     Проведение субботников;  
•     Разведение комнатных цветов.  
•     Акция «Посади дерево», «Помоги птицам» 

 
           1.8 Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации соответствуют Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МКОУ «Мараканская ООМШ». 

 
2. Недельный учебный план (приложение 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


