
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ СОШ №3 г. Нязепетровска 

  для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, 

на  2016-2017 учебный год 

 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования,  составлен с учетом  реализуемых в образовательном 

учреждении общеобразовательных программ  и в соответствии с: 

 - Законом "Об образовании в РФ"; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 -ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 г. № 1241«О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 - ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.02.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

 - ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 - Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая  деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

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



- Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г.  № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- СанПиНами 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- ПисьмомМинистерства образования инауки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников»;  

 - Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. 

№ 03/961 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области»;  

 - Письмом Министерства образования и науки Челябинской области № 103/4286 от 

18.06.2011 г. «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях 

Челябинской области в 2011-2012 учебном году»;  

- Областным базисным учебным планом  для общеобразовательных учреждений 

Челябинской области, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области «О формировании учебных планов общеобразовательных 

учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год» от 16.06.2011г. № 04 – 

997; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2009 № 667 «О 

Межведомственном координационном совете по реализации плана мероприятий по 

апробации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 г. 

№ 03-02/5361  «Об особенностях преподавания учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2016-2017 

учебном году».   

- Основной образовательной программой начального общего образования; 

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Межевская основная общеобразовательная школа». 

 
 

Учебный план МКОУ «Межевская ООШ»  определяет  содержание образования, 

требования к его усвоению и организации образовательной деятельности, является  

одним  из основных механизмов  реализации содержания образования ООП ФГОС 

НОО и призван обеспечить:  

1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

федерального  государственного стандарта начального общего образования, 

гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе.  

2. Сохранение единого образовательного пространства, преемственности в 

обучении и  реализацию национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. 



3. Обеспечение наибольшей личностной направленности в вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации, формирование ИКТ- 

компетентности. 

 

Учебный план МКОУ «Межевская ООШ»  является структурным компонентом 

ООП НОО МКОУ «Межевская ООШ» и    важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации федерального государственного образовательного  стандарта  

начального общего образования.  Учебный план  определяет:  

 - состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов: 

 русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика, 

обществознание и естествознание , искусство, технология, физическая культура,       

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам, 

 - продолжительность учебной недели,  

 - продолжительность учебного года,  

 - определяет сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся, 

 - внеурочную деятельность. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным  

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными 

каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физическая культура. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Обучение в 1 классе ведется с 

использованием "ступенчатого" режима обучения: 



продолжительность уроков в 1 классе  

- сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут,  

- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,  

- январь-май – 4 урока по 45 минут.  

 

Учитывая СанПиН 2.4.2. 2821–10, вступившие в силу с 1 сентября 2011 года, 

приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889,  введен третий 

час физической культуры и увеличена максимально допустимая нагрузка в 1 классе с 

20 часов до 21 часа. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2, 3, 

4 классов – не более 5 уроков при 5-тидневной учебной неделе (23 часа в неделю) 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 34 недели, во втором, третьем  и 

четвѐртом классах –35 недель. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности: 

- проведение  физкультминуток на уроках; 

- уроки физкультуры; 

- внеклассные спортивные мероприятия  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность.  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости  и   промежуточной аттестации обучающихся. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

 - письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

 - устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

 -комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

 В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации в начальной  школе является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования, соотнесение 

этого уровня с требованиями федерального образовательного стандарта, а также 

оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. 

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки 



проведения утверждаются специальным приказом по школе. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах: 

 

Класс 
 

Предмет Форма 

1 Русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение 

Итоговая комплексная работа  

2 Русский язык Итоговый контрольный диктант 

(с грамматическим заданием) 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение 

Итоговая комплексная работа  

3 Русский язык Итоговый контрольный диктант 

(с грамматическим заданием) 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение 

Итоговая комплексная работа  

4 Русский язык Итоговый контрольный диктант 

(с грамматическим заданием) 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение 

Итоговая комплексная работа  

 

В 1, 2, 3, 4 классах предусмотрена внеурочная деятельность – по 1 ч в неделю. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

 - спортивно-оздоровительное. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год. 

 



Учебный план   МКОУ «Межевская основная общеобразовательная школа» 

                                     на 2016-2017 учебный год 

                                            (5-дневная неделя) 

                                                 ФГОС  НОО 

Образовательные 
области 

Учебные предметы 1класс 

 

2 класс 

 

3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 

Литературное 
чтение 

Иностранный  язык 

5 

4 

 

- 

5 

4 

 

2 

5 

4 

 

2 

5 

3 

 

2 

Математика Математика 

 

4 4 4 4 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
(человек, природа, 

общество) 

 

 

2 2 2 2 

 

 

 

 

 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 

Изобразительное 
искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 

ИТОГО            21 23 23 23 



 

                                         

 

 

 
 

2.Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

0 0 0 0 

Предельно допустимая 
нагрузка при 5 дневной 

учебной неделе 

        21 23 23 23 

Внеурочная 
деятельность 

Я и моё здоровье 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Максимальный объём обязательного 
домашнего задания 

- 1,5 1.5 2 


