
Пояснительная записка 

к учебному плану уровня начального общего образования 

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Общие положения 

1.1 Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана начального 

общего образования, в преемственности с планом 2015/2016 учебного года.  

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2». 

Особенность формирования учебных планов на уровне начального общего образования 

заключается в том, что он является неотъемлемой частью соответствующей основной 

образовательной программы общеобразовательной организации.  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на 

нормативный срок освоения уровня обучения (4 года для начальной школы). 

 

1.2 Учебный план разработан на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации "(в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06 октября 2009 г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) (в 

действующей редакции); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол №1/15 от 08.04.2015г) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189); СанПиН  для обучающихся с ОВЗ 2.4.2.3286-15 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

1.3. Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Уровень начального общего образования МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» в 



2016/2017 учебном году работает в следующем режиме: 

-  продолжительность учебного года - в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах 34 учебные недели; 
-  продолжительность учебной недели - в 1-х классах 5 дней, во 2-4 классах 6 

дней; 

-  обязательная недельная нагрузка обучающихся - в 1-х классах 21 час, во 2-4-х 

классах 26 часов при 6-ти дневной учебной неделе. 

Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов, реализующих ФГОС 

НОО, включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Особенности учебного плана 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО 

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных 

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

обучения и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования.  

2.1 В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществлѐн родителями (законными представителями) 

обучающихся 4-х классов (протокол родительских собраний, личное 

заявление родителей, протокол  от 11.04.2016 г.). Сформировано 3 группы на 

изучение модуля «Основы светской этики», 1 группа по изучению модуля 

«Основы мировых религиозных культур» 

2.2 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с их запросами, а также, отражает специфику 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»  

За счѐт части, формируемой участниками образовательного отношений (компонент 

ОУ) во 2-4х классах введены курсы предметов:  

 «Информатика и ИКТ» (авторы:Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др., 

авторы: Рудченко Т.А., Семенов А.Л.), данная примерная программа соответствует 

требованиям ФГОС нового поколения, находится в «Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных Министерством  образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

2014/2015 учебный год» и принадлежит к завершѐнной предметной линии 

учебников,  с использованием компьютерного и безкомпьютерного  варианта. 

Предусмотрено деление класса на две группы при наличии в классе 24 учащихся. 

Форма аттестации учащихся – оценочная система по четвертям, во 2 –х классах со 

2 четверти 

 «Моя первая экология» (В.А. Самкова) – интегрированный курс для 2-4х классов, в 

содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, 

взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его познания, 

развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное мышление 

младших школьников. Изучение данного курса создаѐт условия для формирования 



ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания основ 

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической 

культуры. Форма аттестации учащихся – зачѐтная система по четвертям; 

 «Удивительный мир слов» (Л.В. Петленко, В.Ю. Романова), курс, для 2-4 классов, 

в содержании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, 

грамматическое многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а 

также развивается языковая интуиция и художественно-образное мышление 

младших школьников. Изучение данного курса создаѐт условия для формирования 

ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания ответственности за 

соблюдение норм языка как важного компонента языковой культуры. Форма 

аттестации учащихся – зачѐтная система по четвертям. 

 «Занимательный русский язык» (Л.В. Мищенкова), курс для 2- 4классов 

способствует закреплению учащимися изученного на уроках русского языка 

материала, более полному его усвоению. Курс направлен на формирование 

общеинтеллектуальных умений, обогащение словарного запаса учащихся, 

расширение кругозора, развитие познавательных способностей, привитие чувства 

любви и уважения к великому русскому языку. Форма аттестации учащихся – 

зачѐтная система по четвертям. 

 «Развитие познавательных способностей» (О.А. Холодова) курс для 2-4 классов 

создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребенка к размышлению и поиску. Происходит становление у детей 

развитых форм самосознаний и самоконтроля, достигают значительных успехов в 

своем развитии, возникает интерес к учебе. Форма аттестации учащихся – зачѐтная 

система по четвертям. 

 

2.3 На уровне НОО в 1-4х классах реализация урочной деятельности 

осуществляется через УМК «Школа России» и УМК «Планета знаний». 

Учебно – методический комплект «Школа России» представляет собой 

целостную модель начальной школы, построенную на единых концептуальных 

основах и имеющую полное программно-методическое обеспечение. Комплект 

реализует Федеральный компонент содержания образования и охватывает все 

образовательные области. Учебники и учебные пособия, входящие в комплект, 

имеют грифы Министерства образования РФ ("Рекомендовано" или 

"Допущено") и полностью соответствуют Базисному учебному плану. Учебно-

методический комплект «Планета Знаний» построен таким образом, что все 

его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к их структуре и содержанию ФГОС.  

     Реализация программы начального уровня образования обеспечивается учебно-

методическими комплектами учебников, которые входят в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях.  



Список используемых учебников в 2016-2017 учебном году является приложением к 

настоящему учебному плану. 

3. Текущая и промежуточная аттестация 

Текущая и промежуточная аттестация, целью которой является определение 

качества обучения учащихся, проводится по итогам четверти, учебного года. 

4. Режим реализации учебного плана  

Шестидневная рабочая неделя для 2 - 4 классов, пятидневная рабочая неделя для 

1-х классов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объѐм максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

-  для учащихся 1 -х классов - не более 4 уроков, один раз в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

-  для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счѐт урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе. 

-  обучение первых классов проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

-  для обучающихся первых классов запланированы дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

 

 


