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Пояснительная записка к учебному плану 

 

Начальное общее образование 

 

1. Общие положения. 

 

        1.1. Учебный план начального общего образования МОУ СОШ 

с.Родничок  им.В.П.Сергеева на 2016-2017 учебный год является 

нормативным документом , определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный 

объём обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной 

аттестации. 

1.2. Учебный план начального общего образования МОУ СОШ  

с.Родничок им.В.П.Сергеева на 2016-2017 учебный год разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) ;  

= Примерного учебного плана начального общего образования  

- СаПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3.03.2011 г., регистрационный номер 1993); 

          - Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»,  

- Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СОШ с.Родничок  им.В.П.Сергеева 

- Уставом МОУ СОШ с.Родничок им.В.П.Сергеева 

1.3. Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- на реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения; 

- на выполнение Основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения; 

- на выполнение образовательных программ по учебным предметам 

начального общего образования.  

 

 

 



1.4. Учебный план состоит их двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей:                                                                                                                                 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;                                                                                                                                                                                  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях  основного общего образования, приобщение их к информационным 

технологиям;                                                                                                                                                     

- формирование  здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;                                                                                                          

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей, учебных предметов. Обязательные предметные 

области учебного плана: «Филология» «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание, , «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». «Основы религиозных культур и светской этики» 

           Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: 

«Русский язык»,  «Литературное чтение» и «Иностранный язык». 

Иностранный язык изучается со 2 класса.  

            Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

предметом «Математика».  

 Предметная область «Естествознание и обществознание» 

реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир».  

            Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется через модуль «ОПК». Изучается ОРКСЭ в 4 классе. 

Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»..  

          Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена в виде увеличения учебных часов, отводимых на изучение 

русского языка (по 1 часу в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.  Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года:  

 продолжительность учебного года  в 1-м классе 33 учебные  

недели, во 2-4 классах- 34 недели; 

 учебный год делится на 4 четверти; 

 продолжительность учебной недели - 5 дней, 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся в  

1-м классе- 21 час, во 2-4 классах – 23 часа; 

 продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут; 

продолжительность урока в 1 классе в сентябре-октябре -3 урока по 35 

минут, в ноябре-декабре 4 урока по 35 минут, во втором полугодии – 4 урока 

по 45 минут;  

В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме: 

целевых прогулок, экскурсий, физкультурных занятий, развивающих игр.  

 продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней,  летом - не менее 8 недель.    

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в середине третьей четверти 

дополнительные недельные каникулы. 

 

1.6. Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания обучающихся 

и домашних заданий. Отметки обучающимся во втором классе выставляются 

начиная со второй четверти. Аттестация обучающихся осуществляется по 

учебным четвертям (1, 2, 3, 4 учебные четверти) и за год. Учебный план 

разработан при условии пятидневной рабочей недели.  

1.7. Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по русскому языку 

и математике 

 

1.8. Содержание начального общего образования  определено 

образовательной системой  «Начальная школа ХХI века». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сетка часов учебного плана начального общего образования  

МОУ СОШ с.Родничок им.В.П.Сергеева 

 на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 

Обязательная часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

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 

Изобразите льное 

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 

образовательных отношений 
     

 

Филология 

 

Русский язык 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (5-дневная рабочая неделя) 
21 23 23 23 90 

 



3. Внеурочная деятельность 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: создание благоприятных условий для развития 

обучающихся, учет их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: научно-техническое, художественно-этетическое, 

физкультурно-спортивное, эколого-биологическое. 

Основное преимущество Плана внеурочной деятельности заключается 

в содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ СОШ с.Родничок им.В.П.Сергеева. Он  направлен  

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность в 2016-2017  учебном году реализуется по 

следующим направлениям и формам реализации: 

Направле-

ние 

Форма 

реализа-

ции 

Наименование 

учебной 

программы 

Количество часов в 

год 

Всего за год 

1 2 3 4 

художестве

нно-

эстетическо

е 

кружок «Фантазия»  

 

 1 

 

 

 

 

4 

кружок «Акварель» 1 1 1 1 

туристско-

краеведческ

ое 

 

        - 

      

эколого-

биологичес

кое 

кружок «Разговор о 

правильном питании» 
   1  

1 

научно-

техническое 

кружок «Занимательный 

английский» 

 

  1   

2 

кружок В царстве математики  1   

физкультур

но-

спортивное 

 

секция  

 

ОФП 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Итого   2 2 4 3  

 


