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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования   

МБОУ «ООШ  с. Некрасово» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план  начального  общего образования МБОУ «ООШ с. Некрасово» 

на 2017-2018 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, нормативы финансирования. 

1.2.   Учебный план МБОУ «ООШ с. Некрасово» на 2017-2018  учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования, в 

преемственности с планом 2016-2017 учебного года.  

На основе нормативно – правовая база по формированию учебных планов. 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2.Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"с изменениями от 20.08.2008 №241от 30.08.2010 №889 

                                                                                     от 03.06.2011 №1994 

                                                                                     от 01.02.2012 №74. 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

4. Региональный БУП № 1089 от 06.12.2004 г. с изменениями от 27.04.2011 № 1206 от 

06.04.2012 № 1139 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 N 69 "О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

6.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196  «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» . 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N 2106 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников". 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986  "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений". 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями  

                                                                  от 26.11.2010 г. № 1241 

                                                                  от 22.09.2011 г. № 2357 

                                                                  от 18.12.2012 №1060. 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

11. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 Мая 2011 г. N 03-296  "Об организации внеурочной 
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деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования". 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» (вместе с 

"Положением о Координационном совете при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования", утв. распоряжением Минобрнауки РФ от 06.07.2010 N НД-1/03). 

13. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 №13-51-

99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

образовательных учреждениях Российской Федерации». 

1.3.Содержание и структура учебного плана начального общего образования, 

определяются  требованиями федерального   государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, целями, задачами  и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «ООШ с. Некрасово», сформулированными в 

Уставе МБОУ «ООШ с. Некрасово», годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

 

1.4.Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

  1.5. При разработке учебного плана учитывались цели и задачи деятельности 

образовательного учреждения, сформулированные в годовом плане, программе развития: 

Задачи обучения 

1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2.Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

учащимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности. 

Задача воспитания 

Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной самореализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Задачи развития 

Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 

Задача оздоровления 

Совершенствование    работы,    направленной    на    сохранение    и    укрепление 

здоровья учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

1.6.  Ступень начального общего образования МБОУ «СОШ с.Некрасово»  

 в 2016-2017учебном году работает в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года в 1классе 33учебные недели; 

Во 2-4классах-34учебные недели; 

Продолжительность учебной недели в 1-4классах -5дней; 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся в1классе-21час; 

Во 2-4классах-23часа-при 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков в 1классе по 35 минут в первом полугодии, 45минут во 

2 полугодии; во2-4классах-45минут; 

В сентябре-октябре 4-ый урок в 1классе проводиться в форме подвижных игр, 

экскурсий, общественно-полезных практик; 
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1.7. Учебный план состоит из обязательной части базисного учебного плана и внеурочной 

деятельности. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

1.8. Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-готовность 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. 

1.9.Внеурочная деятельность в 2017-2018 учебном году реализуется по направлениям: 

-художественно-эстетическое- кружки:  

- Естественно-научное: «Юные экологи». 

-спортивно-оздоровительное- участие детей в Днях Здоровья, спортивных мероприятиях, 

проводимых в школе в течение учебного года. 

-военно-патриотическое- участие детей в акциях проводимых в школе в течение учебного 

года- «Милосердие»; (оказание посильной помощи труженикам тыла и ветеранам ВОВ, 

изготовление кормушек для птиц и их подкормка); «Наша школа-лучше всех»,  «Служи, 

солдат!»; 

-общеинтеллектуальное- участие детей в школьных, районных и региональных 

олимпиадах, проектной деятельности; 

 

   Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожелании  обучающихся и их родителей ( законных представителей ) и 

направленно на реализацию различных форм её организации , отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьный научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика. 

    При организации внеурочной деятельности обучающихся используется возможности 

учреждений: 

 

                       -Некрасовского СДК , библиотеки; 

                       -Красноармейского районного музея краеведения; 

 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ с.Некрасово»  

2.1.  1,2, 3, 4 классы работают по  образовательной системе «Школа 21века», 

особенностями которой являются: 

 научить ребенка самостоятельно учиться; 

 организовывать свою деятельность; 

 добывать и анализировать необходимые знания; 

 систематизировать знания и применять их на практике;  

 ставить перед собой цели и добиваться их; 

 адекватно оценивать свою деятельность. 

        

 

 

 

 



 

5 

 

Учебный план  (недельный) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1,2,3,4 классы 
Предметные 

области Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

Всего 

1 кл 2 кл  3 кл 4 кл  

   

Филология Русский язык 5 5  5 5 20 

Литературное чтение 4 4  4 3 15 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 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 Физическая культура 3 3  3 3 12 

Итого: 21 23  23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного учреждения  

0 0  0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23  23 23 90 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество 

часов в 

неделю 

   всего 

Художественно-

эстетическое  

Кружок «Эстрадный 

вокал» 
  

 
0,5 

0,5 1 

Естественно-

научное 

Кружок «Юные экологи» 
 0,5 

 
 

0,5 1 

Общеинтеллекту

альное  

Кружок «Веселая 

грамматика» 
1  

 
1 

 2 

Общеинтеллекту

альное 

Кружок «Занимательный 

немецкий» 
 0,5 

 
 

0,5 1 

 Итого: 1 1  1,5 1,5 5 
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Учебный план  (год) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1,2,3 классы 
Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 

1 2 3 4  

  

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

- 68 68 68 204 

 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

 

Физическая Физическая культура 99 102 102 102 405 

 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного учреждения  

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 816       3073 
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