
    



Учебный план начального  общего образования  МБОУ «ООШ с. Березовка» 

на 2016-2017 учебный год является нормативным документом и  фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

  Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

 Учебный план начального  общего образования  МБОУ «ООШ с. 

Березовка» на 2016-2017 учебный год разработан в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с учетом внесенных изменений в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года №1643, приказа №1576 от 31.12.15 года и примерной основной 

образовательной  программой начального общего образования, одобренной 

федеральным учебно - методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15), постановлением 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"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г.), с изменениями и дополнениями от 29.06.11,25.12.13,24.11.15 

года. 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Для учащихся 1 

классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней, а 

для 2-4 классов – 6 дней. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет   3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 2-11 

классов составляет   30 календарных дней, для 1 класса – 37 календарных дней, 

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

течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся 1-4 классов   

 

 



соответствует нормам, определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и 

составляет по классам: 

 1-й класс – 21 час; 

 2-й класс – 26 часов; 

 3-й класс - 26 часов. 

 4-й класс – 26 часов. 

 

С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

полугодии в 1 классе обеспечивается организация адаптационного периода при 

пятидневной рабочей неделе: 

-по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре - октябре; 

-по 4 урока в день по 35 минут каждый в ноябре - декабре; 

-по 4 урока в день по 40 минут каждый в январе-мае;  

-   в середине учебного дня организована  динамическая  пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 В сентябре-октябре четвертый урок в 1 классе проводится в форме уроков-игр, 

уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. 

 

 Продолжительность  урока  во 2-4 классах   составляет 45 минут. 

 

Обучение в 1- 4 классах  ведется  по образовательной  системе «Начальная 

школа XXI века» (по ФГОС НОО). В основе данной программы заложен 

принцип природосообразности, он обеспечивает меру трудности обучения для 

каждого ученика с учѐтом уровня психического развития и этапа обучения, 

темпов продвижения ученика в освоении знаний и умений, а также 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося.  

 

Используемые  учебно—методические  комплекты  для  начального  

образования  представлены  в  федеральном  перечне  учебников,  

рекомендованных (допущенных)  к  использованию  в   образовательных  

учреждениях  в  2016—2017  учебном  году: 

Иванов С.В. и др. Русский язык,  

Ефросинина Л.А. Литературное чтение,   

И.Л. Бим  немецкий язык,   

Рудницкая  В.Н., Математика,   

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир,  

Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка,  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство, 

Лутцева Е.А. Технология,  

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура. 



  Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, 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. 
 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметных 

областей. 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык. 

Предмет русский язык  направлен на  формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

Предмет литературное чтение направлен на развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предмет иностранный язык  (немецкий) направлен на развитие 

диалогической и монологической речи. Иностранный язык вводится со 2 класса 

2 часа в неделю. 

 



Предметная область Математика и информатика» представлена учебным 

предметом математика. 

Предмет «Математика» направлен на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным  предметом «Окружающий мир». 

Предмет «Окружающий мир» направлен на 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. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными  предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предмет «Музыка» направлена на развитие способностей к художественно – 

образному восприятию произведений музыкального искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на развитие способностей 

к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного  искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Предмет «Технология» направлен на 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 первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная области «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

Предмет «Физическая культура» – направлен на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 



Обязательная часть учебного плана  4 класса содержит  предметную область 

«Основы религиозной культуры и светской этики». В рамках данной области,   

по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей),  изучается   

учебный предмет  «Основы религиозной культуры  и светской этики» -    1  час  

в неделю.   
 

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 отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

  

Учебным планом для 2 -4 классов предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией школы, с учѐтом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей): 

-  Учебный  курс  по русскому языку «Знатоки русского языка»  по 1 часу во 

2-3 классах,0,5 часа в 4 классе обеспечивает   интересы обучающихся в области 

«Русский язык и литература», направлен  на овладение учащимися устойчивой 

речевой, письменной грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.   

 -   Учебный курс по литературному чтению «В мире книг» по 1 часу во 2-3 

классах, 0,5 часа в 4 классе, выражает  интересы обучающихся к 

литературному чтению. Он введен   в целях формирования коммуникативной 

компетентности учащихся, умений пользоваться всеми видами речевой 

деятельности, построения высказываний разных типов и жанров в 

зависимости от речевой ситуации, умений вести диалог, работать в группе. 

 - Учебный  курс по математике «Занимательная математика»  по 1 часу во 

2-4 классах направлен на формирование прочных навыков учебной 

деятельности  на уровне начального общего образования, овладение 

учащимися математической грамотностью.   

Учебные курсы разработаны и утверждены министерством образования РФ. 

 



 

 

  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 165 170 170 170 675 
 
 
 
 
 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык - 68 68 68 204 
 
 Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Общество- 

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры 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 

образовательных отношений 

- 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 884 884 884 3345 
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  Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

 
I 

II III IV 

Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
немецкий 

- 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 

  
  
  
  
  

Русский язык и 

литература 

  

Знатоки русского 

языка 

- 1 1 0,5 2,5 

В мире книг - 1 1 0,5  2,5 

Математика и 

информатика 

Занимательная 

математика 

- 1 1 1 3 

Итого - 3 3 2,5 8  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

 

 

21 26 26 26  99  
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Внеурочная деятельность формируется участниками образовательных 

отношений. 

  Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
  

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

в школе в 2016-2017 учебном году организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

 

  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Содержание данных занятий формируется с 

учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,  

олимпиады, конкурсы, соревнования.    
 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «ООШ с. Березовка» направлен 

в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

годовой. 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

 

ч/нед ч/год ч/не

д 

ч/год ч/не

д 

ч/год ч/не

д 

ч/год  нед год  

Спортивно - 

оздоровительное 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Общекультурное 

 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Обще-

интеллектуальное 

 

 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Духовно- 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135  
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нравственное 

 

Социальное 

 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Итого 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

 

 

План  внеурочной деятельности по направлениям 

 в 2016-2017 учебном году. 

 

Направление   1 кл. 2 кл. 3  

кл. 

4  

кл. 

всего 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок «Здоровячок», спортивные 

игры на свежем воздухе, 

подвижные игры, состязания, 

туристические походы 

1 1 1 

 

1 4 

 Итого по направлению 1 1 1 1 4 

Общекультурное Музыкальный фольклор 1 1 1  1 4 

         

Палитра   1 1 1 1 4 

        

 Итого по направлению 2 2 2 2 8 

Общеинтеллек- 

туальное 

  Познай  мир 1 1 1  1 4 

        

         

          

 Итого по направлению 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

   участие в конкурсах рисунков ко 

дню Защитника Отечества,  к 72-

летию Победы ВОВ, классные 

часы, посвященные Дням воинской 

славы, участие в смотре 

художественной самодеятельности 

к 72-летию Победы ВОВ, участие в 

митинге на 9 мая, концертах, 

посвященных Дню Победы, 

тематические акции по 

патриотическому воспитанию 

1 1 1 1 4 

 Итого по направлению 1 1 1 1 4 

Социальное   «Этика: азбука добра», «Я познаю 

мир», экскурсия «Моя малая 

Родина», акция «Чистый  четверг», 

экологические субботники, беседы 

с учащимися и их родителями по 

1 1 1 1 4 
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профилактике ДДТТ, классные 

часы по противопожарной 

безопасности и по правилам 

поведения учащихся 

 Итого на направлению 1 1 1 1  4 

Всего по 

направлениями 

 6  6  6 6 24 

 

 

     Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

 

В соответствии с ч.22 ст.2 ФЗ- №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» учебный план содержит формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

  На основании «Положения о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»  

устанавливается следующий порядок   проведения промежуточной 

аттестации  для обучающихся  2-4 классов в 2016-2017 учебном году: 

 

Класс Предмет Форма Сроки 

 

2 Русский язык 

 

Диктант  17.05.2017  г. 

Математика Контрольная 

работа 

23.05.2017 г.  

3 Русский язык 

 

Диктант  17.05.2017 г. 

Математика Контрольная 

работа 

23.05.2016 г. 

4 Русский язык 

 

Диктант  17.05.2017 г. 

Математика Контрольная 

работа 

23.05.2017 г. 

  

 

 

 
  


