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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Успенской  средней общеобразовательной  школы 

Тюменского муниципального  района  

на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план для I-IV классов сформирован  с учетом перехода на ФГОС 

начального образования (приложение 1).   

При формировании учебного плана I-IV классов учтен Примерный учебный план  

начального общего образования  (вариант 1) Примерной  основной образовательной 

программы НОО.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение   руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

-  Федеральным Законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012  № 273 –ФЗ (с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 14.06.2014 № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 № 68-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 года 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015 

г. №1576 «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» (зарегистрирован 

Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936); 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 

года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253»; 

- 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 ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№81 от 24.12.2015); 

-письмом Департамента  образования и науки Тюменской области  от 14.05.2014  № 3437 

(методические  рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

учреждений Тюменской области на 2014-2015 учебный год); 

- методическими рекомендациями Департамента образования  и науки  Тюменской 

области по организации образовательной деятельности в целях реализации основных 

общеобразовательных программ  в школах Тюменской области в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- Уставом МАОУ Успенской  СОШ; 

- Основной образовательной программой начального общего образования. 

При формировании  и реализации учебного плана начального общего образования на 

2017-2018 учебный год предусмотрено обеспечение основных направлений региональной 

политики в сфере образования, в том числе: 

- введение ФГОС; 

- региональный  подход к организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

новых образовательных стандартов; 

- организация работы с одарёнными детьми; 

-реализация  сетевого проекта «Агропоколение»; 
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- широкое применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- внедрение проектных (в том числе ИКТ) образовательных технологий;   

- расширение двигательной активности  обучающихся. 

Изучение тематики национально-регионального содержания  осуществляется модульно в 

рамках  общеобразовательных предметов: 

краеведение – в  предметах  «Литературное чтение»; 

вопросы  экологических  особенностей Тюменской области -  в предмете «Окружающий 

мир»; 

вопросы безопасности жизнедеятельности - в предмете «Окружающий мир» в 1-4 классах; 

вопросы формирования  здорового образа  жизни -  в предмете «Физическая культура» в 

1-4 классах; 

вопросы энергосбережения – в предмете «Математика»; 

вопросы олимпийского  движения – в предмете «Физическая культура» в  объеме 10 %  от 

общего количества часов, отведенного на предмет. 

В соответствии с  ч. 1  ст. 58 Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации»     «освоение  образовательной программы (за 

исключением  образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой  в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией» промежуточная аттестация проводится  

по всем предметам учебного плана в  следующих формах:   

 

Класс Предмет Форма промежуточной  аттестации 

2 русский язык тестирование 

 литературное чтение комплексная  разноуровневая   работа 

 английский язык письменная контрольная работа 

 математика  письменная контрольная работа 

 окружающий мир тестирование 

 музыка итоговый опрос 

 ИЗО защита проекта 

 технология защита творческого проекта 

 физическая культура результаты по нормативам физического 

развития 

3 русский язык тестирование 

 литературное чтение комплексная  разноуровневая   работа 

 английский язык письменная контрольная работа 

 математика   письменная контрольная работа 

 окружающий мир тестирование 

 музыка итоговый опрос 

 ИЗО защита проекта 

 технология защита творческого проекта 

 физическая культура результаты по нормативам физического 

развития 

4 русский язык тестирование 

 литературное чтение комплексная  разноуровневая   работа 

 английский язык письменная контрольная работа 

 ОРКСЭ защита проекта 

 математика   письменная контрольная работа 

 окружающий мир тестирование 

 музыка итоговый опрос 

 ИЗО защита проекта 
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 технология защита творческого проекта 

 физическая культура результаты по нормативам физического 

развития 

Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой для 

составления расписания учебных занятий и учебной нагрузки педагогического состава. 

 Режим обучения  и учебная нагрузка обучающихся 

 Аудиторная учебная нагрузка обучающегося, т.е. объем учебной нагрузки, который  

отводится на занятия в рамках классно-урочной системы, состоит из часов, отведенных  

на базовый компонент, и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает для 

школьника максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки.  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов (5-

дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. Учебный план ориентирован на 

следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ начального 

общего образования - 4 года Суммарное число часов, указанных в плане, определяет 

объем учебной и максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные надели. Продолжительность уроков во 2-4 классах  45 минут.  

Общеобразовательное учреждение работает в 1 смену.  Начало занятий– 8. 30. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Режим работы в 1 классах «ступенчатый»: сентябрь-октябрь - по 3 урока  в день по 35 

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

урока в день по 40 минут каждый. 

В  середине учебного дня  проводится динамическая  пауза  продолжительностью 

40 минут. Обучение  в 1 классе проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. 

  Для учащихся 1 класса введены дополнительные  недельные каникулы  в середине 

третьей четверти. 

При организации дополнительных занятий предусмотрены динамические паузы (40 

минут), используемые для активной двигательной деятельности, которые проводятся на 

свежем  воздухе (при соответствующей погоде).  

В решении проблемы устранения психофизиологической перегрузки  обучающихся  

существенную роль играет ограничение объема обязательных домашних заданий. Объем 

времени на выполнение обязательной части домашнего задания не должен превышать 

50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему предмету.  

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий предусмотрено: 

-оказание учебно-методической помощи обучающимся в форме индивидуальных 

консультаций, в том числе дистанционно с использованием информационных и 
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телекоммуникационных технологий, включая организацию учебных занятий в дни 

непосещения обучающимися по уважительным причинам образовательного учреждения 

(карантин, выезд на тренировочные сборы, лечение и др.). 

Объём учебных занятий, проводимых с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий составляет 30% от объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника                        

с  обучающимся. 

Обучение ведется согласно программно-методическому сопровождению к 

учебному плану на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области предполагают  основные задачи реализации 

содержания предметных областей в соответствии с новыми стандартами образования в 1 – 

4  классах: 

 «Русский язык и литературное чтение» - формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалоговой и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности; 

«Иностранный язык»- формирование  первоначальных представлений о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира,  

приобретение   начального опыта  использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознание  личностного смысла  овладения иностранным языком. 

«Математика и информатика» - развитие математической речи, умений использовать 

начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений, приобретение  

первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

«Обществознание и естествознание» - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории и культуре, здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, понимания своего места и 

роли в природе, и обществе; 

«Основы религиозных культур и светской этики»- готовность к нравственному  

самосовершенствованию, духовному саморазвитию, знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали,  осознание ценности человеческой жизни; 

«Искусство» - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

«Технология» - формирование опыта как основы познания и обучения, развитие 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления; 
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«Физическая культура» - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию   5-часовой программы по русскому языку. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2013 №1060). 

В ходе начального образования у младшего школьника  формируются умения учебной 

деятельности, позволяющие  ему успешно адаптироваться  в основной школе  и 

продолжить предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту. 

Обучение в 1-4  классах  организовано по программе « Начальная школа XXI  века» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой. Обучение  по этой  программе  строится на основе 

дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения 

школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечить поддержку его 

способностей.   

Особенности организации обучения на уровне начального общего образования 

          В  4 класс в инвариантную  часть плана введен комплексный  учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Учитывая запросы и итоги 

анкетирования родителей  данный курс на 2017-2018 учебный год  представлен модулями: 

«Основы светской этики», «Основы  православной культуры». Учебный предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание  введены элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание уделено  формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, и, прежде всего, знаний правил дорожного движения.   

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется через изучение английского 

языка без деления классов на группы 

 Вопросы, связанные  с  приобретением обучающимися  первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, отнесены к предмету «Математика», 

поэтому учебный курс «Информатика» в начальной школе изучается во 2-4 классах в  

предмете «Математика». 

            Образовательная область «Искусство»  реализуется в 1-4 классах  через предметы: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю.  

В федеральный компонент  учебного плана введен третий час физической культуры.  

Обучение организовано по комплексной программе  физического воспитания  авторы: Лях 

В.И., Зданевич А.А. Москва   «Просвещение», 2012 год. 

            В 1-4 классах проект «Агропоколение»  реализуется  в рамках внеурочной 

деятельности  в разделе «Социальное направление внеурочной деятельности»  через 

занятия творческой мастерской  «Моя первая экология», автор программы  В.А.Самкова. 

Для  ученицы 2   класса, обучающейся  по состоянию здоровья на дому,   составлен   

индивидуальный учебный  план  (приложения 3) . 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов определяется для 

учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но 

не превышает максимально допустимую нагрузку. Индивидуальный учебный план 

согласован с родителями (законными представителями) с целью реализации 

индивидуального образовательного маршрута и утвержден  приказом директора школы.  

 

План внеурочной деятельности 

I - IV классы 

План внеурочной деятельности   (приложение 2) для обучающихся начального 

общего образования определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности (1080 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся, региональных особенностей, возможностей образовательного учреждения 

и социальных запросов  родителей. 

consultantplus://offline/ref=A5EE0AB7A082313986C605DC02410311A26AC2A20711965F610BC1E356B367BDD902AA9125E7F2D4w3A0C
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Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная часть  вынесена из учебного плана  и организована  по 5  направлениям по 

модели «дополнительное образование»:    

-спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное;  

- социальное.  

Исходя из социокультурных особенностей  занятия организуются на базе школы, музея и 

ДК. 

Формы организации внеурочной  деятельности отличаются  от урочной системы 

обучения: кружки, экскурсии, походы,  поездки в театр, выставки, конкурсы,  классные 

часы, работа по озеленению школы,  профориентационные  беседы, выставки поделок и 

детского творчества,  трудовые десанты,  субботники, сюжетно-ролевые игры, разработка 

проектов. 

Занятия  проводятся не только  учителями школы, но и педагогами  

дополнительного образования.  

Использование внеурочной деятельности способствует закреплению и 

практическому использованию содержания программ учебных предметов, курсов, 

направленных на научно-познавательную, общественно-полезную деятельность, 

художественно-эстетическое развитие, патриотическое воспитание 

Реализация учебного плана начального общего  образования позволит: 

    - выполнить федеральный государственный образовательный стандарт по базовым 

дисциплинам, обеспечить развитие и саморазвитие детей, решить задачи 

индивидуализации и дифференциации обучения; 
          -  сформировать у школьников значимые социальные, личностные качества,   

наличие которых будет способствовать их успешному самоопределению и 

самореализации. 
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Приложение 1 

 

 

 

Учебный план  I – IV классов (согласно ФГОС) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Успенской  средней общеобразовательной  школы 

Тюменского муниципального  района на 2017-2018 учебный год 

  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1  2  3  4  

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 9 

 

 Приложение  2 

 

План  внеурочной деятельности в 1-4 классах 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Успенской  средней общеобразовательной  школы 

Тюменского муниципального  района на 2017-2018 учебный год 

 

 

Направления 
Количество 

часов 

Программы 

(с указанием ФИО 

авторов) 

Формы 

организации 

Должности 

педагогов, 

организующих 

внеурочную 

деятельность 

1-2  классы 

Спортивно-

оздоровительное 

1 
«Я-пешеход и пассажир» 

Н.Ф.Виноградова 
Игротека 

учителя начальных 

классов 

1 
«Быстрее, выше, сильнее» 

А.В.Кенеман 
Секция 

учителя начальных 

классов 

Духовно-нравственное 1 

«Праздники, традиции и 

ремесла народов России» 

Л.Н.Михеева 

Кружок работник музея 

Общеинтеллектуальное 

  

1  

«В мире книг» 

Л.А.Ефросинина 
Кружок 

учителя начальных 

классов 

1 

 «Занимательная 

математика» 

Е.Э.Кочурова 

Кружок 
учителя начальных 

классов 

Общекультурное 

1 

«Веселые нотки» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Студия учитель музыки 

1 

«Радуга-дуга» 

 

Изостудия педагог 

дополнительного 

образования 

Социальное 1 
«Моя первая  экология» 

В.А.Самкова 

Творческая 

мастерская 

учителя начальных 

классов 

 

Итого 8 
   

3-4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

1 
«Я-пешеход и пассажир» 

Н.Ф.Виноградова 
Игротека 

учителя начальных 

классов 

1 
«Быстрее, выше, сильнее» 

А.В.Кенеман  
Секция 

учителя начальных 

классов 



 10 

Духовно-нравственное 1 

«Праздники, традиции и 

ремесла народов России» 

Л.Н.Михеева 

Кружок работник музея 

Общеинтеллектуальное 

1 
«В мире книг» 

Л.А.Ефросинина 
Кружок 

учителя начальных 

классов 

1 

 «Занимательная 

математика» 

Е.Э.Кочурова 

Кружок 
учителя начальных 

классов 

1 

«Удивительный мир слов» 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова 

Кружок 
учителя начальных 

классов 

Общекультурное 1 

«Радуга-дуга» 

 

Изостудия педагог 

дополнительного 

образования 

Социальное 1 
«Моя первая  экология» 

В.А.Самкова 

Творческая 

мастерская 

учителя начальных 

классов 

 

Итого 8    
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Приложение  3 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Макиенко  Арины Константиновны, обучающейся    

по   общеобразовательной программе  

на дому,   

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

Предметные области    Учебные предметы 

 

  

Количество 

 часов в неделю 

2 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык Иностранный язык 1 

Математика и 

информатика 

Математика   2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология  0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Итого 10 

 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение  4 

 

Обеспеченность школы УМК для реализации основных образовательных программ 

начального общего образования 

 
Классы Предмет Учебник (автор, 

наименование, год) 

Программа 

(автор, 

наименование, 

год) 

Количест-

во 

учащихся 

их них обеспечены 

учебниками 

из фонда 

библиотеки, 

 % 

за счет 

районного 

обменного 

фонда, % 

Начальное звено 
1 Обучение 

грамоте 

Букварь, 1 класс в 2 ч. 

Журова Л.Е. 

ЕвдокимоваА.О. 

«Вентана-Граф»,  

2016 год 

УМК «Начальная  

школа 21 века» 

Русский язык 

Обучение грамоте 

Л.Е.Журова 

«Вентана-Граф»,  

2015 год 

60 100 0 

1 Русский язык Русский язык , 1 класс 

Иванов С.В. 

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И. 

под ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В. 

«Вентана-Граф»,  

20132 год 

УМК «Начальная 

школа 21 века» 

Русский язык 

С.В.Иванов 

М.И.Кузнецова 

А.О.Евдокимова, 

«Вентана-Граф»,  

2013 год 

60 100 0 

2 Русский язык Русский язык , 2 класс  

в 2 ч. 

Иванов С.В., 

 Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В.,  

Романова В.Ю.  

под ред. Иванова  С.В. 

«Вентана-Граф»,  

2013 год 

64 100 0 

3 Русский язык Русский язык ,  3 класс 

в 2 ч. 

Иванов С.В.  

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В.,  

Романова В.Ю.  

«Вентана-Граф»,  

2014 год 

53 100 0 

4 Русский язык Русский язык, 4 класс 

в 2 ч. 

 Иванов С.В.  

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 

Романова В.Ю. 

«Вентана-Граф»,  

2014 год 

60 100 0 

1 Литературное  

чтение 

Литературное чтение,  

1 класс 

 Ефросинина Л.А. 

«Вентана-Граф»,  

2013 год 

УМК «Начальная 

школа 21 века» 

Литературное 

чтение. 

Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова, 

«Вентана-Граф»,  

60 100 0 

2 Литературное  

чтение 

 Литературное чтение,  

2 класс в 2 ч. 

64 100 0 
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Ефросинина Л.А 

«Вентана-Граф»,  

2013 год 

2013 год 

3 Литературное  

чтение 

Литературное чтение,  

3 класс в 2 ч. 

 Ефросинина  Л.А. 

Оморокова М.И. 

«Вентана-Граф»,  

2013 год 

53 100 0 

4 Литературное  

чтение 

Литературное чтение,  

4 класс в 2 ч. 

 Ефросинина  Л.А. 

Оморокова М.И. 

«Вентана-Граф»,  

 2014 год 

60 100 0 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы светской 

этики. 4 класс. В 2 ч. Ч.1: 

Введение. Ч.2: Основы 

светской этики 

Вентана-Граф»,  

 2016 год 

Программы 

общеобразоват-

ельных 

учреждений  

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

Виноградова Н.Ф., 

«Просвещение», 

2015 год 

41 100 0 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры. 

4 класс. В 2 ч. Ч.1: 

Введение. Ч.2: Основы 

православной культуры 

Вентана-Граф»,  

 2016 год 

19 100 0 

2 Иностранный  

язык 

Вербицкая М.В., 

Б.Эббс,  Э.Уорелл,  

Э.Уорд 

под ред. Вербицкой  

М.В. 

2016 год 

Программа 2-4 

классы 

Английский язык 

Вербицкая М.В., 

«Вентана-Граф» 

 

 

 

 

 

 

 

64 100 0 

3 Иностранный  

язык 

Вербицкая М.В., 

Б.Эббс,  Э.Уорелл,  

Э.Уорд 

под ред. Вербицкой  

М.В. 

2016 год 

53 100 0 

4 Иностранный  

язык 

Вербицкая М.В., 

Б.Эббс,  Э.Уорелл,  

Э.Уорд 

под ред. Вербицкой  

М.В. 

2016 год 

60 100 0 

1 Математика Математика, 1 класс  

в 2 ч. 

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э,  

Рыдзе О.А. 

«Вентана-Граф»,  

2013 год 

УМК «Начальная 

школа 21 века» 

Математика. 

В.Н. Рудницкая, 

«Вентана-Граф»,  

2013 год 

60 100 0 
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2 Математика Математика, 2 класс  

в 2 ч. 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

«Вентана-Граф»,  

2013год 

64 100 0 

3 Математика Математика, 3 класс  

в 2 ч. 

Рудницкая  В.Н. 

Юдачева Т.В. 

«Вентана-Граф», 

2013 год 

53 100 0 

4 Математика Математика, 4 класс 

в 2 ч. 

 Рудницкая  В.Н. 

Юдачева Т.В. 

«Вентана-Граф»,  

2013 год 

60 100 0 

1 Окружающий  

мир 

Окружающий  мир ,  

1 класс в 2 ч. 

Виноградова Н.Ф. 

«Вентана-Граф», 

2013 год 

УМК «Начальная 

школа 21 века» 

Окружающий мир. 

Н.Ф. Виноградова, 

«Вентана-Граф»,  

2013 год 

60 100 0 

2 Окружающий  

мир 

Окружающий  мир,  

2 класс в 2 ч. 

Виноградова Н.Ф. 

«Вентана-Граф», 

2013 год 

64 100 0 

3 Окружающий  

мир 

Окружающий  мир ,  

3 класс в 2 ч. 

Виноградова Н.Ф. 

Калинова  Г.С. 

«Вентана-Граф», 

2013 год 

53 100 0 

4 Окружающий  

мир 

Окружающий  мир ,  

4 класс в 2 ч. 

Виноградова Н.Ф. 

Калинова  Г.С. 

«Вентана-Граф», 

2013 год 

60 100 0 

1 Музыка Музыка,  1 класс в 2 ч. 

Алеев В.В. 

 Кичак Т.Н. 

«Дрофа», 

2014 год 

Программы для 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

В.В. Алеев, 

Т.И.Науменко, 

Т.И.Кичак 

Музыка. 

1-4 классы, 

«Дрофа», 

2013 год 

60 100 0 

2 Музыка Музыка,  2 класс 

Алеев В.В. 

 Кичак Т.Н. 

«Дрофа», 

2013 год 

64 100 0 

3 Музыка Музыка,  3 класс в 2 ч. 

Алеев В.В. 

 Кичак Т.Н. 

«Дрофа», 

2014 год  

53 100 0 

4 Музыка Музыка,  4 класс в 2 ч. 

Алеев В.В., 

 «Дрофа», 

2013 год 

60 100 0 

1 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство , 1 класс 

Савенкова  Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Вентана-Граф», 

Интегрированная 

программа 

1-4 классы 

для  

общеобразователь

60 100 0 
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2013 год ных учреждений 

 Л.Г.Савенкова 

Е.А.Ермолинская  

1-4 классы, 

Москва 

«Вентана-Граф», 

2013 год 

2 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство , 2 класс 

Савенкова  Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Вентана-Граф», 

2013 год 

64 100 0 

3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство , 3 класс 

Савенкова  Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Вентана-Граф», 

2013 год 

53 100 0 

4 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство , 4 класс 

Савенкова  Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Вентана-Граф», 

2014год 

60 100 0 

1 Физическая  

культура 

 

Физическая  культура ,  

1 класс 

Лях В.И. 

«Просвещение», 

 2013 год 

В.И.Лях 

«Физическая 

культура» 

1-4 классы 

Предметная линия 

учебников 

В.И.Ляха,  

«Просвещение», 

2013 год 

60 100 0 

2 Физическая  

культура 

 

Физическая  культура ,  

2 класс 

Лях В.И. 

«Просвещение», 

 2013 год 

64 100 0 

3 Физическая  

культура 

 

Физическая  культура ,  

3 класс 

Лях В.И. 

«Просвещение», 

 2013 год 

53 100 0 

4 Физическая  

культура 

 

Физическая  культура ,  

4 класс 

Лях В.И. 

«Просвещение», 

 2014 год 

60 100 0 

1 Технология Технология, 1 класс  

Лутцева Е.А. 

«Вентана-Граф», 

2013 год 

Е.А.Лутцева 

«Технология» 

1-4 классы 

«Ступеньки к 

мастерству», 

«Вентана-Граф»,  

 2013 год 

60 100 0 

2 Технология Технология, 2 класс  

Лутцева Е.А. 

«Вентана-Граф», 

2013 год 

64 100 0 

3 Технология Технология, 3 класс  

Лутцева Е.А. 

«Вентана-Граф», 

2014 год 

53 100 0 

4 Технология Технология, 4 класс  

Лутцева Е.А. 

«Вентана-Граф», 

2014 год 

60 100 0 

Итого  237 100 0 
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Приложение  5 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Успенская средняя общеобразовательная школа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Заседания Управляющего совета 

 

19 .06.2017  года                                                                                                                     № 12                                                                                                                       

 

     

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

     1.Согласование учебного плана начального общего образования   на 2017-2018 

учебный год. 

Докладчик   директор  школы  Л.В.Дородова. 

Л.В.Дородова ознакомила с нормативно-правовой базой по формированию учебного плана. 

Ознакомила с режимом работы школы.  

Остановилась на особенностях учебного плана 1-4  классов  в условиях перехода  на  

образовательные стандарты  нового поколения начальной школы. 

Л.В.Дородова сообщила, что  реализация содержания стандартов нового поколения 

начальной школы  предусматривает использование учебно-методического комплекта 

«Начальная школа XXI  века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. Обучение по этой  

программе  строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный 

темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечить 

поддержку его способностей.    

Более подробно Л.В.Дородова  остановилась на организации внеурочной деятельности.    

Исходя из особенностей территории выбрано 5 направлений развития личности:  

спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное.   Внеурочная деятельность реализуется в формах, таких как экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - 

полезные практики и т.д. 

Выбрана  модель «дополнительного образования»  организации внеурочной деятельности.  

Занятия проводятся на базе школы,  музея, ДК.   

 Было   уделено  внимание приказу Минобрнауки   России, на основании которого в  

федеральный компонент  учебного плана введен третий час физической культуры. 

Л.В.Дородова   сообщила о реализации регионального компонента. Сообщила, что 

промежуточная аттестация  проводится по всем предметам учебного плана.  

Ознакомила с формами проведения промежуточной аттестации.  

Л.В.Дородова  сообщила о реализации проекта «Агропоколение». В 1-4 классах проект 

«Агропоколение»  реализуется  в рамках внеурочной деятельности  в разделе «Социальное 

направление внеурочной деятельности»  через занятия творческой мастерской  «Моя первая 

экология», автор программы  В.А.Самкова. 

      

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.1.Согласовать   учебный план начального общего образования   на  2017-2018  

учебный год. 

 

Председатель                                                                    О.И.Манькова 

Секретарь                                                                          Н.А.Долгих 
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Приложение  6 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Успенская средняя общеобразовательная школа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Заседания педагогического совета 

19 .06.2017 года                                                                                                                  № 19                  

                                                           

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

     1.Формирование  учебного плана  начального общего образования   на 2017-

2018 учебный год. 

Докладчик   заместитель директора  по учебно – воспитательной работе Г.А.Титова. 

1. СЛУШАЛИ:  

Г.А.Титова ознакомила с нормативно-правовой базой по формированию учебного плана. 

Ознакомила с режимом работы школы.  

Остановилась на особенностях учебного плана 1-4  классов  в условиях перехода  на  

образовательные стандарты  нового поколения начальной школы. 

Г.А.Титова сообщила, что  реализация содержания стандартов нового поколения начальной 

школы  предусматривает использование учебно-методического комплекта «Начальная 

школа XXI  века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. Обучение по этой  программе  

строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп 

продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечить поддержку 

его способностей.    

Более подробно Г.А.Титова  остановилась на организации внеурочной деятельности.    

Исходя из особенностей территории выбрано 5 направлений развития личности:  

спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное.   Внеурочная деятельность реализуется в формах, таких как экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - 

полезные практики и т.д. 

Выбрана  модель «дополнительного образования»  организации внеурочной деятельности.  

Занятия проводятся на базе школы,  музея, ДК.   

 Было   уделено  внимание приказу Минобрнауки   России, на основании которого в  

федеральный компонент  учебного плана введен третий час физической культуры. 

Г.А.Титова   сообщила о реализации регионального компонента. Сообщила, что 

промежуточная аттестация  проводится по всем предметам учебного плана.  

Ознакомила с формами проведения промежуточной аттестации.  

Г.А.Титова  сообщила о реализации проекта «Агропоколение». В 1-4 классах проект 

«Агропоколение»  реализуется  в рамках внеурочной деятельности  в разделе 

«Социальное направление внеурочной деятельности»  через занятия творческой 

мастерской  «Моя первая экология», автор программы  В.А.Самкова. 

      

 ПОСТАНОВИЛИ: 

   

1.1. Утвердить учебный план начального общего образования   на 2017-2018  учебный 

год. 

 

Председатель                                                             Л.В.Дородова 

 

Секретарь                                                                  Г.А.Титова 


