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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану начального общего образования  

(I-IV классов) 

на 2016-2017 учебный год 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом РФ от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 04.02.2010 года, приказ № 27). Учебный план является 

одним из организационных механизмов  достижения  цели  реализации образовательной 

программы - обеспечение достижения обучающимися  результатов образования в 

соответствии с требованиями, установленными государственным образовательным 

стандартом, социальным образовательным заказом государства, родителей и учащихся.   

Учебный план опирается на принципы: 

- выполнение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

-    расширения содержания и превышения стандарта образования; 

- удовлетворения потребности в самореализации, саморазвитии и само 

актуализации  учащихся. 

Учебный план школы обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта в 1-4 классах, определяет 

общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей  (по классам, годам обучения). 

    При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями  

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными  

предметами. 

     Учебный план ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4-х  классов; 

   Настоящий учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования,  

являющееся обязательным на каждой ступени обучения и регламентируемое 

государственными стандартами, что позволяет реализовать права граждан на получение 

качественного образования в рамках бюджетного финансирования. 

При изучении учебных предметов федерального компонента используются учебники, 

входящие в Федеральный перечень, утвержденный на 2016-2017 учебный год. 

  За основу взят вариант плана работы при пятидневной рабочей неделе с сохранением 

норм предельно допустимой нагрузки учащихся 1-11-х классов. (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

   Школа работает в одну смену. 

В первых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки:    

I полугодие – 3 урока по 30 минут каждый; 

II полугодие – 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока в 2-11-х классах- 40 минут. 

Перемены от 10 до 20 минут. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем допустимой нагрузки составляет: для учащихся 1-х классов – не более 4 

уроков и 1день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры 

(определено10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10);для учащихся 2-4-х классов –не более 5 уроков и 

один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

  Продолжительность учебных триместров: 

I триместр с 1сентября по 30 ноября(12 учебных недель), 

II триместр с 1 декабря по 28 февраля (11 учебных недель),  

III триместр с 1 марта по 31 мая (12 учебных недель). 

  Продолжительность каникул: 
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 осенние каникулы с 31 октября  по 6 ноября 2016 года (7 дней);  

зимние каникулы с 26 декабря 2016 года по8 января 2017 года (14 дней);  

весенние каникулы с 27 марта по 4 апреля 2017 года (9дней);  

для учащихся 1-х  классов дополнительные  каникулы с 13 февраля по 19 февраля 2017 

года. 

   Продолжительность каникул для учащихся 2-11-х классов -30 дней, для учащихся 1-х 

классов - 37 дней. Продолжительность учебного года: для учащихся 1-х  классов -33 

учебные недели, для учащихся 2-4-х -34 учебные недели. 

  Данный режим работы школы обеспечивает выполнение учебного плана в соответствии 

с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности 

в культурно- нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения учащихся. 

 

    Также позволяет     реализовывать ФГОС НОО в 1- 4-х классах, организацию 

внеурочной деятельности, которая является важной и неотъемлемой частью процесса 

образования. 

 Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы базового уровня. 

План ориентирован на формирование разносторонней социально активной личности на 

основе интеграции качественного общего и дополнительного образования в эмоционально 

привлекательной для учащихся воспитывающей среде; 

развитие в процессе обучения продуктивных видов деятельности и способов деятельности 

учащихся; 

  Структура учебного плана представлена федеральным и школьным компонентами. 

    Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов, не предусматривает уменьшения 

количества часов и их перераспределения между учебными предметами. 

    Школьный компонент распределяется школой в соответствии со своей компетенцией и 

особенностями контингента учащихся. Часы школьного компонента направлены на 

усиление предметов федерального компонента с целью углубления и расширения знаний 

учащихся. 

   Увеличение количества часов на изучение ряда учебных предметов учебного плана не 

приводит к увеличению общей нагрузки учащихся. Учебная нагрузка учащихся не 

превышает объема максимально допустимой нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-

10  «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях». 

     Учебный план–документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной  аттестации обучающихся. 

     Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации ООП НОО. 

     Учебный план МБОУ Игримская СОШ №1, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, разработан в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. No 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции от 18.05.2015г. 

No 507). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

No253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 08.06.2015г. No 576). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г    

No 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.  

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015г. No 1/15). 

 Законом ХМАО - Югры от 01.07.2013г. No 68-оз «Об образовании в Ханты- 

Мансийском автономном округе- Югре». 

 Приказом Департамента образования и науки Ханты - Мансийского автономного 

округа- Югры от 08.08.2014г. No 1042 «Об утверждении примерных рабочих планов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на территории Ханты- 

Мансийского автономного округ а- Югры для детей с ограниченными возможностями» 

 Письмом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 01.06.2015г. No 5528 «О направлении примерной основной образовательной 

программы». 

Письмом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 26.06.2015г. No 10-Исх-6681 «О направлении Инструктивно-методического 

письма об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа– Югры в 2015-2016 учебном году». 

       

     Учебный план  НОО направлен на решение следующих задач: 

обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем учащимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединённые с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

содействие развитию творческих способностей. 

 

    В учебном плане отражены и конкретизированы основные показатели: 

 перечень учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания    

образования по классам, учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка учащихся; 

 распределение часов учебных предметов по периодам обучения; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

      Учебный план составлен с учетом запросов участников образовательных отношений, 

кадрового потенциала, материально-технического, программно-методического 

обеспечения образовательного учреждения.  

       На ступени начального общего образования реализуются программы 

традиционного обучения «Школа России»  и «Начальная школа ХХI века»  
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      Учебный план НОО МБОУ Игримская СОШ №1 состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

    Обязательная часть учебного плана определяется обязательными учебными предметами 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом. 

     

     Учебный план определяет следующую структуру обязательных предметных областей и 

следующие основные задачи реализации предметных областей: 

 

N 

  

Предметные области 

 

Основные задачи реализации содержания 

 

1 

 

Филология 

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

 

2 

 

Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

 

3 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

 

 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

 

4 

 

Обществознание и 

естествознание 

 ( Окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в  различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

5 

 

Искусство 

 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 

6 

 

Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

 

7 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
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 формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 

    Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г. N 253 с изменениями и дополнениями от 08.06.2015г. N 576). 

    

    Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. При этом в его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы 

основ безопасности жизнедеятельности, а также модуль краеведения и экологии. 

    Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Технология» в 1-х  классах 

изучаются интегрировано. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметами: 

 «Русский язык» изучается в 1-х,2-х,3-х,4-х классах по 1 часу в неделю с целью 

успешного усвоения обучающими данного учебного предмета и в связи со 

сложностью учебного материала. 

 В четвертых классах реализуется предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся, на 

основании письменного заявления.  

      

      Сведения о групповых занятиях: при изучении предмета «Иностранный язык» во 2-х 

классах осуществляется деление класса на две группы при наполняемости класса 25 

человек. В 4-х классах при изучении предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) деление на группы осуществлено на основе заявлений родителей о 

выборе модуля.  

     В часть, формируемую участниками образовательных отношений входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие творческих способностей 

учащихся, формирование универсальных учебных действий, и осуществляется во вне 

учебное время.  Система внеурочной  деятельности  школы  предусматривает  реализацию 

программ внеурочной деятельности, по всем направлениям развития личности учащихся, 

определенным основной образовательной программой. Система работы школы включает 

пять направлений, каждый из которых соответствует определенному направлению 

развития личности и предполагает организацию определенных видов внеурочной 

деятельности учащихся: 

 духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; 

 спортивно-оздоровительное – формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровому образу жизни; 

 социальное – воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 обще интеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 
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 общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, поисковые и научные исследования 

В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» учебным планом определены формы промежуточной 

аттестации. Проведение промежуточной аттестации регламентировано Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации, системе оценок образовательных 

результатов обучающихся. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности и является основанием для перевода обучающегося 

в следующий класс. Промежуточная аттестация проводится  с 16 по 25 мая 2016 года без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

    Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов, внеурочной 

деятельности.  

     Таким образом, организация образовательного процесса на уровне начального общего 

образования  обеспечивает  формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий, закладывается основа учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат, 

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся,  готовность и 

способность к сотрудничеству, совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношение личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Учебный план 

начального общего образования 

МБОУ Игримская СОШ №1 

на 2016-2017 учебный год(5-дневная  неделя) 

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 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
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Предметы, формы 

промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классов 

2016 – 2017 учебный год 

Класс Предмет Форма  Период проведения 

2-3 класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 15-26 мая 

4 класс Русский язык Комплексная работа  

2-3 

классы 

Литературное 

чтение 

тест 15-26 мая 

4 класс Литературное 

чтение 

Комплексная работа  

2-3 

классы 

Математика Контрольная работа 15-26 мая 

4 класс Математика Комплексная  работа  

2-3 

классы 

Окружающий мир тест 15-26 мая 

4 класс Окружающий мир Комплексная  работа  

 

 

 

 

 

 
 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23  

Внеурочная деятельность 10 10 10 10  


