
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база  учебного плана  начального общего 

образования  МОУ Климоуцевской СОШ на 2016/2017 уч. г.  

 

Учебный план МОУ Климоуцевской  СОШ разработан на основе 

федеральных и региональных нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 13, 28 (часть 3),  63, 66, 59)  

 

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

 общего образования (в редакции Приказов Минобрнауки  России  

 от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011№ 2357, от 18.12 2012 № 1060); 

 

- Приказа  Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. №1994 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312" 

 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2821-10, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированными в Минюсте 

РФ 03.03.2011 № 19993);  

-Письма Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2015 года № 08-

461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

- Примерных основных образовательных программ начального  общего 

образования; 

- Приказа  Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

-Приказа Отдела по управлению образованием администрации 

Свободненского района от 13.04.2016 г. № 150 «Об учебных планах 

образовательных организаций на 2016-2017 учебный год»; 

-Устава МОУ Климоуцевской СОШ (утверждён приказом Отдела от 

25.11.2014.) 



- Основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ Климоуцевской СОШ (утверждена приказом от 30.08.2011г.№57) 

 

 

1. Структура учебного плана 

Данный учебный  план МОУ Климоуцевской СОШ составлен для  уровня  

начального общего образования, полностью реализуя федеральный компонент. 

Учебный план представляет собой документ в виде совокупности 

образовательных областей, учебных предметов и их объемов в виде количества 

недельных часов. 

В структуре учебного плана 1- 4 классов  МОУ Климоуцевской СОШ 

выделяются следующие компоненты: 

─ обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса  

При распределении часов учебного плана, входящих в компонент ОУ, 

учитывались: 

- социальный заказ; 

- потребности и запросы  конкретных учащихся, их родителей (законных 

представителей); 

- реальные возможности и условия ОО. 

   Учебный  план начального общего образования составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования и с учетом особенностей и специфики Основной образовательной 

программы начального  общего образования. 

2. Принципы формирования учебного плана 

При формировании учебного плана учитывались следующие принципы: 

1. Преемственность. Данный принцип заключается в преемственности 

программ обучения, набора предметов, количества часов. Учебные предметы, 

программы имеют своё продолжение в последующем классе. Принцип 

преемственности соблюдается и при решении кадрового вопроса. 

2. Адаптивность. Выбор программ обучения определяется с учетом 

образовательных потребностей и образовательных возможностей  контингента 

обучающихся. 

4. Интегративность. Интеграция является принципом разворачивания 

предметного материала в рамках каждой предметной области. Учебный план 

ориентируется на формирование у обучающегося единой картины мира. 

5. Гуманизация. Учебный план обеспечивает образование, согласуемое с 

природой ребенка, его интересами, потребностями, способностями, способствует 

становлению нравственных основ личности. 

      Учебный план 1-4 классов МОУ Климоуцевской СОШ нацелен на построение 

образовательной деятельности  процесса по обеспечению информационной 

целостности получаемого школьниками знания и соответствует образовательным 

уровням, фиксирующим, согласно возрастным способностям, технологическую и 

смысловую преемственность этапов обучения, последовательность формирования 

у каждого школьника индивидуального, предметного способов мышления. 



 

 

 

 

3. Характеристика содержания учебного плана 

 

Учебный план 1-4 классов МОУ Климоуцевской СОШ отражает современные 

тенденции обновления содержания образования на федеральном и региональном 

уровнях, позволяет создать оптимальные условия для обеспечения современного 

качества образования, способствующего развитию личности, ее УУД. 

           Учебный план способствует признанию ценности ребёнка как личности, 

закрепляет его право на выбор содержания образования, создает условия для 

развития творческого потенциала учащихся, прежде всего, за счет профильного  

уровня обучения.  

     При формировании учебного плана 1-4 классов МОУ Климоуцевской СОШ 

педагогический коллектив с целью успешной эффективной реализации плана 

стремился: 

1. выполнить в полном объеме государственный заказ, то есть 

спланировать содержание образования в соответствии с областями 

знаний, обеспечивающих базовое образование; 

2. учесть интересы и возможности обучающихся, использовать 

потенциал образования для развития обучающихся с учетом их 

интересов, склонностей; 

3. обеспечить преемственность данного учебного плана с предыдущим; 

4. не допускать перегрузки   обучающихся, соблюдать нормы 

максимальной нагрузки на ученика; 

5. учесть интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также  возможности педколлектива и ресурсные 

возможности МОУ Климоуцевской СОШ; 

6. уделять особое внимание обеспечению безопасности школьников, их 

физическому развитию, укреплению здоровья. 

   Деятельность МОУ Климоуцевской СОШ в 2016-2017 учебном году 

направлена на выполнение следующих задач: обеспечение базового образования, 

освоение 1-4 классов стандартов  ФГОС НОО. 

4. Начальное общее образование /1-4 класс/ 

       Учебный план начального общего образования, представленный вариантом 

для 5-дневной учебной недели (1 класс) и шестидневной учебной недели – (2- 

4классы) ориентирован на освоение ФГОС НОО. 

         Содержание образования на ступени начального общего образования в МОУ  

Климоуцевской СОШ реализуется средствами учебно-методического комплекса 

«Перспектива» 1-4 классы. Системами учебников, принадлежащими к 

завершенным предметным линиям.  

          В обязательную часть образовательной программы 4-го класса включён 

курс «Основы религиозной культуры и светской этики» Шемшурин А. А. 



Брунчукова Н.М., Демин Р.Н.,  в объёме 34 часа (1 час в неделю) в течение всего 

учебного года с целью формирования у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Предмет включает 

шесть модулей, из которых ученики по своему выбору или выбору их родителей 

(законных представителей) выбирают для изучения один. Родители выбрали 

модуль «Основы светской этики». Результаты выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ зафиксированы в 

протоколе родительского собрания от 27.04.2016  и письменных заявлений 

родителей о выборе модуля для обучения своего ребёнка.   

        Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией ОУ: 

 во 2,3 классе: 

– учебные занятия  по математике и чтению  (по 1ч.) с целью  

восполнить пробелы в образовании учащихся, связанные с  трудностями 

усвоения данного материала в первом классе, из-за отсутствия детского сада, 

а значит отсутствия крупномасштабной подготовки к обучению в школе; 

– учебные занятия по информатике (1ч.), обеспечивающие 

реализацию запросов родителей; 

В 4 классе: 

– учебные занятия  по математике (1ч.) с целью  подготовки к 

обучению учащихся в основной школе. 

– учебные занятия по информатике (1ч.), обеспечивающие 

реализацию запросов родителей; 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Класс Предмет Форма проведения 

2 Русский язык Контрольный диктант с 

заданием 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест в формате ВПР 

3 Русский язык Контрольный диктант с 

заданием 

математика Контрольная работа 

4 Русский язык Контрольный диктант с 

заданием 

математика Контрольная работа 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры 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 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Литературное чтение 

 

 1 1  
2 

Математика  

 

 1 1 1 
3 

информатика 

 

 1 1 1 
3 

 
– 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования (филиал с. Новостепановка) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры 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 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Литературное чтение 

 

 1 1  
2 

Математика  

 

 1 1 1 
3 

информатика 

 

 1 1 1 
3 

 
– 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

 

 
 


