
4.2 Учебный план начального общего образования 

2017-2018 учебный год 
         Учебный план разработан в соответствии с:  

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

       - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «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»; 

        - приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «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»;  

       - приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 

«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» 

       - приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

        - приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «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»;  

        - приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 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»;  

       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

- Письмо Департамента образования и науки Брянской области №2500-04-О от 12.04.2017 

«О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2017-2018 учебный год» 

Учебный план МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича 

Журавлёва» разрабатывается в соответствии со Стандартом, с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования и примерного учебного 

плана 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017/2018 

учебный год. 

Учебный   план   начального  общего  образования  и   план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 



время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 

учебных недели. 1 класс нагрузка - 21 час в неделю; 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 часа, 4 

класс -23 часа. При объединении 1,3 классов–40 ч. Объединена физическая культура. 

Продолжительность урока для 1 класс – 35 минут (сентябрь-декабрь), 45 мин. (январь-

май), для 2,3,4 классов – 45 минут. Режим недели – 5 -дневная   учебная неделя. 1,2 

классы находятся на безотметочном обучении. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 4 классе в одну неделю отводится  5 

часов, в другую –4часа. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» 1,2,3 классы изучается в объёме  4 часа в 

неделю, в 4  классе - в одну неделю отводится  4 часов, в другую –3часа.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2 часов в 

неделю.  

 Учебный предмет «Информатика», направленные на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля предмета 

«Технология» в объеме 20 часов за 2 года.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю и 

является интегрированным. В его содержание дополнительно входят «Введение в 

«историю», элементы  «Основ безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур» и светской этики» изучается в 4 

классе 1час в  неделю. Обучение по данному предмету осуществляется безотметочно. 

Учебные предметы «Технология», «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучается с 

1 по 4 класс по 1 часу в неделю, «Физическая культура» - 3 ч. в неделю. 

Учебный план включает количество учебных занятий за 4 года (с 1 по 4 классы) в 

объеме 3039 часов.  

    Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью  образовательной деятельности в МБОУ «Пальцовская СОШ 

имени Фёдора Владимировича Журавлёва». Предоставляется обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

           В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

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

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Спортивно – оздоровительное направление создано с целью укрепления здоровья 

детей. 

Духовно – нравственное направление имеет целью воспитание интереса  и любви к 

живой природе, окружающей нас. 

Социальное направление создано для воспитания трепетного отношения к родному 

краю, своей малой Родине. 

Общеинтеллектуальное направление нацелено на расширение знаний учащихся по 

школьным предметам. 

Социальное направление создано для социализации детей в обществе. 

           В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России,  вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры модульный курс «Брянский край» введен в план 

внеурочной деятельности как факультатив: 

1 класс – курс «Азбука родного края»   

2 класс – курс «Природа родного края».   

3 класс – курс «История родного края». 

4 класс – курс «Культура родного края». 



 

 

Учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/4
1
 /153 19,5/ 658 

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/3

2
 119 15,5/ 523 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительное 

искусство
 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/ 102 3/ 102 3/102 12/ 405 

Итого: 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (5-дневная учебная  неделя) 
  21/ 693   23/782      23/782    23/782 90/3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
  Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, 

в другую –4часа 
2
  Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов, 

в другую –3часа. 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1, 2, 3, 4   класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление  

 

Формы проведения. 

Название модуля 

 

 

Кол-во часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Звонкий мяч»         

Кружок «Юные спортсмены» 

1ч. – 3,4кл 

1ч. – 1,2кл. 

Общекультурное Факультатив «История родного края» 

Факультатив «Природа родного края» 

Кружок «Мастерица» 

 

1ч. – 3кл. 

1ч. – 2 кл. 

1ч. – 1,4 

Духовно-

нравственное 

Кружок «С азбукой по родному краю» 

Факультатив «Культура родного края» 

Кружок «Умники и умницы» 

 

 

1ч. – 1 кл. 

1ч. – 4 кл. 

1ч – 2,3кл 

Общеинтел- 

лектуальное  

Факультатив «Калейдоскоп наук» 

Кружок «В мире книг» 

 

 

1ч. – 3,4кл. 

1ч. – 1,2кл. 

Социальное Кружок «Я - исследователь» 

Кружок «Храмы и монастыри Брянщины» 

 

 

1ч. – 3,4кл 

1ч. – 1,2кл 



Учебный план.  Формы промежуточной аттестации 

 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

классы 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

  

Контрольн

ый диктант, 

проверочна

я работа, 

защита 

проекта, 

изложение 

Контрольна

я работа, 

изложение, 

сочинение. 

Литературное 

чтение 
  

проверочна

я работа, 

защита 

проекта 

проверочна

я работа, 

защита 

проекта 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
  

защита 

проекта 

Тестирован

ие  

Математика и 

информатика 

Математика 

  

Контрольна

я работа, 

проверочна

я работа 

Контрольна

я работа, 

проверочна

я работа, 

защита 

проекта 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

  

Проверочна

я работа,  

диагностич

еская 

работа 

проверочна

я  работа, 

защита 

проектов 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

   
защита 

проекта 

Искусство 

Музыка 
  

тестирован

ие 

тестирован

ие 

Изобразительное 

искусство
   

творческая 

работа. 

творческая 

работа. 

Технология  Технология  

  

Практическ

ая работа, 

творческая 

работа. 

Практическ

ая работа, 

творческая 

работа. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
  

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

 

Для 3,4 классов проводится итоговая комплексная работа по межпредметной основе в 

ходе промежуточной аттестации в соответствии с ФГОС НОО. 
 



Список педагогических работников 

МБОУ "Пальцовская СОШ" Брянского района 2017-2018уч.год (нач. классы) 

Фамилия, 
имя 
,отчество 

Образование по 
диплому (что,когда 
окончил, 
специальность) 

Должность Предмет  Классы Пед.стаж Дата 
рождения 

Категория Дата 
выдачи 
ат.листа 

Курсы 
повышения 
квалификации 
(когда, где) 

Горякина 
Ирина 
Валерьевна 

высшее, БГПУ, 2017 
педагогическое 
образованиеи, 
квалификация - 
бакалавр 

учитель начальные 
классы 

2 5лет 16.11.1975 1 23.08.2017 ГАУ ДПО БИПКРО 
июль.2017 

Горякина 
Ирина 
Валерьевна 

высшее, БГУ, 2017 
педагогическое 
образованиеи, 
квалификация - 
бакалавр 

учитель ОРКСЭ, 
ОДНКНР 

4,5 5лет 16.11.1975 1 23.08.2017 Брянская 
епархия Отдел 
религиозного 
образования и 
катехизации 
17.12.2016-
20.05.2017 

Ивина Наталья 
Владимировна 

высшее, БГУ, 2017 
педагогическое 
образованиеи, 
квалификация - 
бакалавр 

учитель начальные 
классы 

3 2г 21.10.1983 1 23.08.2017 АНОДПО 
"Инновационный 
образовательный 
центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
"Мой 
университет" 
декабрь 2016 

  высшее, БГУ, 2017 
педагогическое 
образованиеи, 
квалификация - 
бакалавр 

учитель иностранный 
язык (анг.) 

2,3 2г 21.10.1983 1 23.08.2017   



Ивина Наталья 
Фроловна 

среднее специальное, 
Мещовское 
педагогическое 
училище, 1976 
специальность - 
учитель физической 
культуры, 
квалификация - 
учитель физической 
культуры 

учитель физическая 
культура 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 40лет 6 
мес 

26.04.1958 соответствие 10.01.2017 ГАУ ДПО БИПКРО 
03.04-13.04.2017 

Полунина 
Татьяна 
Леонидовна 

высшее, БГПИ, 1991 
специальность - 
педагогика и 
методика начального 
обучения, 
квалификация - 
учитель  начальных 
классов 

учитель начальные 
классы 

1 27г1мес 27.06.1966 1 23.08.2017   

Пугачева 
Елена 
Ильинична 

среднее специальное, 
Трубчевское 
педагогическое 
училище, 2000 
специальность - 
преподавание в 
начальных классах, 
русский язык и 
литература, учитель 
русского языка и 
литературы средней 
общеобразовательной 
школы,  

учитель начальные 
классы 

4 3г4мес 17.04.1981 1 23.08.2017 ГАУ ДПО БИПКРО 
16-27.03.2015 

  среднее специальное, 
Трубчевское 
педагогическое 
училище, 2000 
специальность - 
преподавание в 
начальных классах, 
русский язык и 
литература, учитель 
русского языка и 
литературы средней 
общеобразовательной 
школы, 

учитель технология 6 3г4мес 17.04.1981 1 23.08.2017   



 

Перечень учебников на 2017-2018 уч.год 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Авторы и название учебника Класс Издательство Год 

издани 

я 

Адрес страницы об 

учебнике на официальном 

сайте издателя 

(издательства) 

Русский язык 
 

1.1.1.1.4.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

«Азбука», в 2-х частях 
1 

Издательство«Просвещение» 
2011 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.2 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» 
1 

Издательство«Просвещение» 
2011 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.3 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык», в 2-х частях 
2 

Издательство«Просвещение» 
2012 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.4 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык», в 2-х частях 

3 Издательство«Просвещение» 2013 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.5 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык», в 2-х частях 

4 Издательство«Просвещение» 2014 www.1-4.prosv.ru 

Литературное чтение 
 

1.1.1.2.4.1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

«Литературное чтение»,в 2-х частях 
1 

Издательство«Просвещение» 
2011 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.2.4.2 Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.«Литературное чтение»,в 2-х частях 

2 Издательство«Просвещение» 2012 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.2.4.3 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. ,Горецкий В.Г. 

«Литературное чтение»,в 2-х частях 

3 Издательство«Просвещение» 2013 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.2.4.4 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А.Горецкий В.Г. 

«Литературное чтение»,в 2-х частях 

4 Издательство«Просвещение» 2014 www.1-4.prosv.ru 
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Иностранный язык 
1.1.1.3.7.1 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.,Пастухова С. А., 

Стрельникова О.В.«Английский язык» 
2 

Издательство«Просвещение» 2015 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.3.7.2 Кузовлев В.П.,Лапа Н. М..,Костина И. П., Английский 

язык» 

3 Издательство«Просвещение» 2015 www.1-4.prosv.ru 

211 
Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. «Счастливый английский. 

ру» 

4 Издательство «Титул» 2014 http://www.enjoyenglish.ru/ 

Математика 

1.1.2.1.8.1 
Моро М.И., Волкова С.И.,Степанова С.В. «Математика», в 

2-х частях 
1 

Издательство«Просвещение» 
2011 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и др. 

«Математика», в 2-х частях 
2 

Издательство«Просвещение» 
2012 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и др. 

«Математика», в 2-х частях 

3 Издательство«Просвещение» 2013 www.1-4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и др. 

«Математика», в 2-х частях 

4 Издательство«Просвещение» 2014 www.1-4.prosv.ru 

Окружающий мир 
 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. 

«Окружающий мир»,в 2-х частях 
1 

Издательство«Просвещение» 
2011 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. 

«Окружающий мир»,в 2-х частях 
2 

Издательство«Просвещение» 
2012 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. «Окружающий мир», в 2-х частях 3 Издательство«Просвещение» 2013 www.1-4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир»,в 2-х 

частях 

4 Издательство«Просвещение» 2014 www.1-4.prosv.ru 

Музыка 
 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С. 

«Музыка» 
1 Издательство "Просвещение" 2015 www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С. 

«Музыка» 
2 Издательство "Просвещение" 2015 www.1-4.prosv.ru 
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1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С. 

«Музыка» 

3 
Издательство "Просвещение" 2013 www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С. 

«Музыка» 

4 
Издательство "Просвещение" 2014 www.1-4.prosv.ru 

Изобразительное искусство 
 

1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 
1 

Издательство«Просвещение» 
2011 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 
2 

Издательство«Просвещение» 
2012 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.3 Горяева Н.А.,Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 

3 Издательство«Просвещение» 2013 www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.4 Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 

4 Издательство«Просвещение» 2014 www.1-4.prosv.ru 

Технология  

1.1.6.1.5.1 Малышева Н.А.«Технология» 1 Издательство«Просвещение» 2011 www.1-4.prosv.ru 

1.1.6.1.5.2 Малышева Н.А.«Технология» 2 Издательство«Просвещение» 2012 www.1-4.prosv.ru 

1.1.6.1.5.3 Малышева Н.А.«Технология» 3 Издательство«Просвещение» 2013 www.1-4.prosv.ru 

1.1.6.1.5.4 Малышева Н.А., Масленикова О.Н.«Технология» 4 Издательство«Просвещение» 2014 www.1-4.prosv.ru 

Физическая культура 
 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. «Физическая культура» 1-4 Издательство«Просвещение» 2012 www.1-4.prosv.ru 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

1.1.4.1.4.6 Шемшурина А.И. 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики» 

4 Издательство«Просвещение» 2014 www.1-4.prosv.ru 
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