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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 

(ФГОС НОО второго поколения) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливает перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение.  

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Нормативно-правовой основой настоящего плана является: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

 Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (САНПИН 2.4.2.2821-10) от 29 

декабря 2010 г. №189;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней 

общеобразовательной школы № 8 (постановление администрации Новоселовского района от 

24.08.2015 г.  № 386); 

 Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней общеобразовательной школы № 8. 

2. Общая характеристика учебного плана 

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

-учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации интересов обучающихся, их готовности способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 

 



3. Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка. 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования в рамках 5-ти дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут; ступенчатый режим (с января по 40 минут) 

- во 2—4 классах — 40 минут, по решению образовательной организации. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. С 

целью повышения уровня обученности учащихся, более успешного обучения детей разного уровня 

подготовленности к школе в рамках ФГОС НОО, школа реализует программу начального общего 

образования по УМК «Планета знаний» под редакцией И. А. Петровой.  

В I – IV классах реализуются примерные основные образовательные программы начального 

общего образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание 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 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 748 748 748 2971 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 34 34 34 102 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

начального общего образования (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 

Обществознан

ие 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 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, по запросу родителей (законных представителей) использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение русского языка для реализации программы по русскому языку в I –  

IV классах. 

В связи с малой наполняемостью учащихся в классах в школе объединены учащиеся 2- го и 

3-го классов для изучения предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Технология»; 1 час «Иностранный язык», «Окружающий мир» часы внеурочной 

деятельности «Интеллектуальные игры», «Театр Петрушки». 
Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ Бараитской СОШ № 8 осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Уставом школы 

является важным средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения 

обучающимися образовательной программы. Формы промежуточной аттестации (Приложение к 

учебному плану) определены локальным актом учреждения «Положением о формах, 



периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (Приказ директора школы № 214 от 01.09.2016 г.) 


