
 
 

                                                         



Учебный план 

                                           начального общего образования 

МОУ Коломенской СОШ 

на 2017 -2018 учебный год по  ФГОС.  

2-4 классы 35  учебных недель, 1 класс – 33 учебные недели. 

1-4 класс пятидневная учебная неделя.    

 

При реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;  

приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области». 

Финансирование внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году 

осуществляется из бюджета Московской области и составляет: 

10 часов в неделю для обучающихся уровня начального общего образования (1-х – 

4-х классов); 

5 часов в неделю для обучающихся уровня основного общего образования                  

(5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений, осуществляющих введение 

ФГОС основного общего образования в опережающем режиме). 

 

Общая характеристика учебного плана. 

Первый уровень начального общего образования – сложившееся, самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего 

образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет 

ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные знания и 

умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, 



как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и 

другое. На первом уровне обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы –35 

учебных недель.  

.Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса. Обучение 

в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 45 минут каждый).  

Аудиторная нагрузка и режим работы начальной школы при 5-дневке: 

– в 1-х классах 21 час; 

- во 2- 4  классах 23 часа  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч.  

(п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план для 1-4 классов  сформирован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

В данных классах образовательный процесс основывается на УМК  «Школа 

России» 

В ходе освоения общеобразовательной программы МОУ Коломенской СОШ  при 

реализации учебного плана на первом уровне общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями ФГОС к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 



культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной 

образовательной программы начального общего образования  

МОУ Коломенской СОШ.  

 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 человек. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного 

решения  учебных и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 



Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и 

прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная 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. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение «физической культуры» направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) 



изучаются основы православной культуры. Изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

ОВЗ 

Получение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-

инвалидами образования  является  одним  из  основных  и  неотъемлемых  условий  

их  успешной социализации,  обеспечения  их  полноценного  участия  в  жизни  

общества,  эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

 Инклюзивного  образования  —  это  комплексная  программа  по  оказанию 

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы инклюзивного 

образования являются следующие нормативные документы: 

 На Федеральном уровне 

  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и 

среднего общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования;  

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МОРФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 

Программно-методическое обеспечение учебного плана по программе «Школа 

России» 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова 

Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  



4.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков 

А.А.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»  

Неменский Б.М. 

8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.  

9. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Быкова Н.И. и 

др.  

10.  Основы религиозных культур и светской этики. Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. 

                                                        

 

 

 Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Предметные области 1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1  

Литературное чтение    1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

Итого: 21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
 10 10 10 10 

 Всего: 31 33 33 33 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность на 2017 – 2018 год 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, спортивно - 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ Коломенской СОШ, 

которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,   олимпиады, конкурсы, 

соревнования. 

 

Класс 
Количество 

часов 

Направление внеурочной 

деятельности 
Наименование курса 

1 1 Общеинтелектуальное "Инфознайка" 

1 1 Духовно-нравственное "Я - гражданин России" 

1 1 Социальное "Моя первая экология" 

1 2 Общекультурное "Веселые нотки" 

1 4 Общеинтелектуальное "Умники и умницы" 

1 1 Общекультурное "Правильное питание" 

2 1 Спортивно-оздоровительное "Здоровейка" 

2 1 Общеинтелектуальное "Инфознайка" 

2 1 Общеинтелектуальное "Любознайка" 

2 1 Общекультурное "Правильное питание" 

2 1 Духовно-нравственное "Я - гражданин России" 

2 1 Общекультурное "Учим английский весело" 

2 1 Социальное "Очумелые ручки" 

2 2 Общекультурное "Веселые нотки" 

2 1 Социальное "Азбука добра" 

3 1 Общекультурное "Разговор о правильном питании" 

3 2 Спортивно-оздоровительное "Игры народов России" 

3 1 Общекультурное "Веселые нотки" 

3 1 Духовно-нравственное "Я - гражданин России" 

3 1 Общеинтелектуальное "Занимательная математика" 

3 1 Спортивно-оздоровительное "Мастеришка" 

3 1 Социальное "Познавательная экология" 

3 1 Общеинтелектуальное "Инфознайка" 

3 1 Общекультурное "Учим английский весело" 

4 1 Общеинтелектуальное "Инфознайка" 

4 1 Социальное "Познавательная экология" 

4 1 Общеинтелектуальное "Занимательная математика" 



4 1 Общекультурное "Веселые нотки" 

4 1 Общеинтелектуальное "Занимательное словообразование" 

4 1 Социальное "Умелые ручки" 

4 1 Духовно-нравственное "Я - гражданин России" 

4 1 Общекультурное "Учим английский весело" 

4 1 Социальное "Этика отношений" 

4 1 Спортивно-оздоровительное "Подвижные игры" 

 

 

 


