
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МБОУ СОШ № 153  

 на 2016-2017 учебный год 
 

Настоящий учебный план для 1 – 4 классов общеобразовательных 

учреждений,  реализующих программу начального общего образования  на 2016-

2017 учебный год, определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам, а также включает в себя план 

внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

 приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 07.02.2012 № 206 «О переходе 

общеобразовательных учреждений НСО на ФГОС основного общего 

образования в 2012 году»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 декабря 2012 г. N 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. N 373" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

Реализация учебного плана начального 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 и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

- основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоят из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 



Обязательные предметные области учебного плана: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, 

технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 1-3 классах 

реализуется через предметы обязательной части. 

В 4 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса отводится на изучение курса «Математическое конструирование», 

направленного на развитие математической логики и пространственного 

воображения. Второй час отводится на курс «Развитие речи» соответствии с 

ФГОС.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой  21 академический час и дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучении. 

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 физической культуры. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели во втором, 

третьем и четвертом классе -34.  

В 1-3 классах предусмотрена пятидневная учебная неделя. В 4-х классах – 

шестидневная. 

Промежуточной аттестацией по всем предметам учебного плана 

обучающихся 2 - 4 классов является годовая отметка. По русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру проводится комплексная 

итоговая контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. 

В соответствии с  вышеизложенным с сентября 2016 года организация 

образовательного процесса в 1 – 4 классах МБОУ СОШ № 153 строится на основе 

прилагаемого  учебного плана,  рассмотренного и рекомендованного к  

утверждению на педагогическом совете школы  (протокол № 1 от 29.08.2016г.).   

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (годовой) начального общего образования 

МБОУ СОШ № 153 на 2016-2017 учебный год 
 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего  

часов I II III IV 

Обязательная часть    

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 

270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

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 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- - - 68 68 

Математическое конструирование    34 34 

Развитие речи    34 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 884 3141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план (недельный) начального общего образования 

МБОУ СОШ № 153 на 2016-2017 учебный год 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Вс

его 

ча

со

в 

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 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

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 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- - - 2 2 

Математическое конструирование    1 1 

Развитие речи    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 26 93 

 

 


