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Пояснительная записка 
 

I. Общие положения 
Содержание учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования НОУ СОШ «Эстет-центр» на 2017-2018 учебный год определяется следующими 
нормативными документами  

федеральный уровень 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

редакция от 23.07.2013 (п.6 ст.32); 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. 
Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений 
№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. 
№ 81)  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644)  

• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253; 

• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067);  

   региональный уровень 
• Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. №1543; 
• Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
28.03.2013 г. №03/961; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «О 
введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Челябинской области с 1 сентября 2012 г.»; 

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской области Челябинской области №01-
1786 от 09.07.2012г. «О введении ФГОС основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 01.09.2012 года»; 

• Письмо Министерства образования и науки Челябинской области Челябинской области 
№24/6112 от 20.08.2012г. «О порядке введения ФГОС ООО с 01.09.2012 года»; 

• Письмо Министерства образования и науки Челябинской области Челябинской области №03-
02/1464 от 02.03.2015г. «О внесении изменений в основную образовательную программу 
начального общего, основного общего, среднего общего образования образовательных 
организаций Челябинской области». 

 
Учебный план является нормативным документом, обязательным для всех участников учебно-

воспитательного процесса НОУ СОШ «Эстет-центр». Он регламентирует образовательный процесс, в 
котором определены состав образовательных областей, перечень учебных предметов, объем учебной 
нагрузки по ним, последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов. 

Учебный план учитывает требования обязательного минимума содержания образования к 
национальным, региональным и этнокультурным особенностям в образовательной деятельности. 
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          II.          Общая характеристика структуры учебного плана 
Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: 
- инвариантной, содержащей федеральный и национально-региональный компоненты; 
- вариативно-индивидуальной (школьной) 

            В инвариантной части учебного плана сохранены: государственный общеобразовательный 
стандарт и региональный компонент, который обеспечивает единство образовательного 
пространства, позволяет удовлетворить образовательные потребности обучающихся, гарантирует 
овладение выпускниками школы необходимого минимума знаний, умений, навыков, который 
обеспечивает возможность продолжения образования. 

По предметам инвариантной части изучение национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей включается в предметное содержание с выделением 10-15% учебного времени, 
отводимого на изучение учебных предметов инвариантной части учебного плана, отражает 
социально-экономические, национально-этнические, природно-климатические, географические, 
культурно-исторические особенности Челябинской области.  

Образовательные области и учебные предметы инвариантной части учебного плана находятся в 
соответствии с рекомендациями ОБУП. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 
школьного и индивидуального компонентов образования. 

Общеучебная нагрузка обучающихся соответствует максимальной нагрузке областного 
базисного учебного плана (для 1-4 классов – при пятидневной неделе). Максимальный объем 
домашнего задания соответствует установленным нормам (СанПиН 2.4.2 1178-02). 

Учебный год в НОУ СОШ «Эстет-центр» начинается с 16 августа 2017 года в целях адаптации 
первоклассников к школьной жизни, адаптации обучающихся 2-4 классов после летних каникул, 
плодотворного повторения учебного материала за предыдущий год по более сложным предметам (по 
образовательному заказу родителей обучающихся или их законных представителей). 

III.      Начальное общее образование 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 35 учебные недели, 2-4 классы – 36 учебные 

недели. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима обучения в 
первом полугодии (в августе - 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 40 минут каждый). 

В 2017-2018 учебном году, реализуя преемственность в обучении и согласно образовательному 
заказу родителей обучающихся (их законных представителей), школа в 1-4 классах реализует 
основные программы образовательной системы «Школа России», цели обучения которой: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 
способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 
навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 
4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 
Принципы: 
- приоритет воспитания в образовательном процессе; 
- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 
- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 
Основной особенностью методов и форм программы является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 
предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 
формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 
естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл 
поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 
Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 
адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, 
учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 
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применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 
развивая познавательную активность и самостоятельность обучающихся. При этом демонстрируется 
возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается 
терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей 
формирования толерантности. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования НОУ 
СОШ «Эстет-центр» на 2017-2018 учебные годы обеспечивает реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам. Обязательные предметные области и 
основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 
№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 
 

Русский язык 
Литература 
Иносстранный 
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, мышления, воображения 
школьников, воспитание позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 
слову, стремления совершенствовать свою речь. Формирование 
первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру 
гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование начальных навыков обще 
ния в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

2 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности 

3 Обществознание и 
естествознание 
 

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

4 Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

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

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

7 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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В августе максимальное количество часов в неделю уменьшено до 15, продолжительность 
урока – 35минут для 1 класса и 40 минут для 2-4 классов при пятидневной рабочей неделе.  

 

 
                             учебные предметы 
 
класс/кол-во часов  
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1 5 5 5 15 

2 5 5 5 15 

3 5 5 5 15 

4 5 5 5 15 

В августе происходит личностная или социальная адаптация младших школьников, особенно 
первоклассников, которая связана с желанием и умением ребенка принять роль школьника. Это 
достигается целым рядом условий: 

1. Развитие у детей умения слушать, реагировать на действия учителя, планировать свою работу, 
анализировать полученный результат - то есть умений и способностей, необходимых для 
успешного обучения в начальной школе. 

2. Развитие умения налаживать контакт с другими детьми, выстраивать отношения со 
взрослыми, быть общительным и интересным для окружающих - то есть умений, 
позволяющих устанавливать межличностные отношения со сверстниками и педагогами. 

3. Формирование умения правильно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
пользоваться простейшими критериями оценки и самооценки (такими критериями выступают 
полнота знаний, их объем, глубина; возможность использовать знания в различных 
ситуациях, то есть практически, и т д.) - то есть устойчивой учебной мотивации на фоне 
позитивных представлений ребенка о себе и низкого уровня школьной тревожности. 

В течение августа после основных 3-х уроков и обеда проводятся спортивные занятия, 
различные игры, уроки - театрализации, уроки - экскурсии, уроки - импровизации и т.п. Поскольку 
эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме повторяется и 
закрепляется программный материал. 

Содержание образования начальной школы реализуется через 7 образовательных областей, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, которое достигается за счет введения интегрированных 
курсов, использование вариативной части учебного плана, деятельного перехода и индивидуализации 
обучения. 

Предметные области «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» 
«Математика и Информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология» представлены 
предметами, рекомендованными ОБУП. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и изучается 2 часа в неделю. 
В содержание предмета дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, что 
позволяет учитывать особенности восприятия младшими школьниками окружающего мира, 
развивать их общую культуру, эрудицию, их творческие особенности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса, введение которого 
обусловлено современными тенденциями в развитии общества. Основной целью обучения 
иностранным языкам является развитие способностей младших школьников к общению на 
иностранном языке через формирование у обучающихся коммуникативных умений. 

Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности по ФГОС НОО 
интегрируется в учебном предмете «Окружающий мир», «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Технология.» (Примерные программы начального общего образования от 08.04.2015 г.). 

В 4 классе вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), модуль 
«Основы светской этики» (1 час) согласно образовательному заказу родителей обучающихся (их 
законных представителей). Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно- 
нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 
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первичные представления о морали. Основной задачей реализации содержания модуля является 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формирование первоначальных представлений о светской этике. 

Особенности модуля «Основы светской этики» - модуль выступает в качестве связующего зве 
на всего учебно - воспитательного процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в началь 
ной школе. Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступ 
ков. Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других 
учеников. Базовым технологическим комплексом обучения является триада «Задача - диалог - игра». 

Содержание образования с учетом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей на первом уровне общего образования интегрировано в содержании учебных 
предметов инвариантной части учебного плана в объеме не менее 10% от общего количества часов 
инвариантной части. 

 
Начальное общее образование 

Предметная область Учебные предметы 
Классы (количество часов в неделю) 

1 2 3 4 

Русский язык Русский язык 5 5 5 4 
Литературное чтение Литературное чтение 4 4 3 3 
Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

 

Окружающий мир  
 

2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 
культур и светской этики  - - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 2 2 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Инвариантная часть 
 

21 23 23 23 
Вариативная часть 0 0 0 0 

Предельно допустимая учебная нагрузка 21 23 23 23 
Максимальный объем обязательного дом. задания - 1,5 1,5 2 

Внеурочная деятельность  
(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

не более10 не более10 не более10 не более10 

 

Шкала трудности учебных предметов для расписания начальной школы 
(по 11-балльной шкале И.Г. Сивкова). 

 
Предмет Количество баллов Предмет Количество баллов 

Математика 11 Физическая культура  5 
Иностранный язык 10 Труд 4 
Русский язык, чтение 7 ИЗО 2 
Окружающий мир 6 Музыка 1 

 

 Согласно введению ФГОС в учебный план вводятся часы внеурочной деятельности, которая 
осуществляет взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования, обеспечивает 
полноту и цельность образования. Часы внеурочной деятельности распределены в соответствии с 
направлениями, предусмотренными ФГОС, а также с социальным запросом родителей обучающихся 
начальной школы, они направлены на реализацию различных форм организации внеурочной 
деятельности, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д.  
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Задача внеурочной деятельности - позволить ребёнку раскрыть личностные качества, 
окунуться в мир творчества, раскрыть и проявить свои индивидуальные особенности, увлечения, 
интересы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 
в 1-м классе — один час занятий 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс перерыв 
длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся после перерыва для отдыха и обеда 
обучающихся или в субботу. Воспитатель ведет просветительскую работу с родителями и детьми о 
пользе дополнительных внеклассных занятий, проводит мониторинг и педагогическую диагностику 
развития ребенка, организует прогулку и питание обучающихся.  

В начальной школе по запросу родителей обучающихся или их законных представителей, 
исходя из условий школы проводятся занятия по направлениям: 

1.  Общественно-познавательное – Увлекательное путешествие в мир английского языка – 1 ч. 
2.  Художественно-эстетическое – Театральное искусство – 2 часа 
3.  Спортивно-оздоровительное – Настольный теннис – 2 часа 
4.  Социальное – Умелые ручки – 1 час 
5.  Духовно-нравственное – Этическая грамматика – 1 час. 

Внеурочная деятельность 

Направления  
                                                 Классы 1 2 3 4 Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 
Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 
Художественно-эстетическое 2 2 2 2 8 
Общественно-познавательное  1 1 1 1 4 
Социальное 1 1 1 1 4 
Итого 7 7 7 7 28 

 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 
Основанием для перевода обучающихся в следующий класс является успешное 

прохождение промежуточной аттестации, которая устанавливает фактический уровень и 
динамику достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, 
метапредметных и предметных) освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная аттестация 
обучающихся по окончании учебного года (ст.58 п.1 ФЗ №273).  

Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок и сроки ее 
проведения. Данное решение утверждается приказом директора НОУ СОШ «Эстет-центр» и 
доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 
чем за 7 дней до начала промежуточной аттестации. 

В 1-х классах по учебным предметам, а также в 1-4 классах по внеурочной 
деятельности промежуточная аттестация не проводится. 

 

Класс Учебный 
период 

Предметные умения Метапредметные 
умения 

2 класс год Русский язык 
 

Диктант с грамматическим 
заданием, изложение, тест 

Комплексная 
работа  

Математика Контрольная работа,тест 
Английский язык Тест, описание картинки 

3 класс год Русский язык 
 

Диктант с грамматическим 
заданием 

Комплексная 
работа  

Математика Контрольная работа,тест 
Английский язык Тест, чтение,описание 

картинки 
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Формой промежуточной аттестации для обучающихся 4-х классов по предметам 
учебного плана является среднеарифметическая оценка текущего контроля за весь год. 

Для победителей и призеров олимпиад городского уровня формой промежуточной 
аттестации по данному предмету является среднеарифметическая оценка текущего контроля 
за весь год. 

Оценка предметных результатов обучающихся 2-4-х классов за достижение 
определённого уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам 
учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный 
журнал по пятибалльной системе оценивания. 

Начальное общее образование является обязательным уровнем образования. 
Обучающие, не освоившие основной образовательной программы начального общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования (п.5 ст.66 ФЗ 
№273). 

 


	Учебный план



