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Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

1.Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «Основная 

общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района 

Саратовской области» на 2016– 2017 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования на 2016-2017 учебный год 

разработан на основе образовательной программы начального общего образования МОУ 

ООШ им.Привалова И.М. с. Алмазово в преемственности с учебным планом начального 

общего образования 2015 – 2016 учебного года в соответствии с действующими 

санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями (обеспечение учащимся качественного 

образования и формирование духовно-нравственной личности), задачами (создать условия 

для постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; создать 

условия для самореализации учащихся; развитие индивидуальности ребёнка, обеспечить 

благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся) и спецификой образовательной деятельности 

МОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово, сформулированными в Уставе ОУ, годовом 

Плане работы ОУ, программе развития, ООП НОО. 

1.4. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

- Закон №273 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 

22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный 

номер 22540); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ ООШ 

им.Привалова И.М.с. Алмазово;  

- Положение о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы, в МОУ ООШ 

им. Привалова И.М. с.Алмазово.  
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1.5. Ступень начального общего образования МОУ «Основная 

общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района 

Саратовской области» в 2016 – 2017 учебном году работает в следующем режиме: 

* продолжительность учебного года – в 1-ом классе 33 учебные недели, во 2 – 4 

классах - 34 учебных недель; 

* продолжительность учебной недели – в 1 – 4 классах - 5 дней; 

* обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1- ом классе  - 21 час, во 2- 4 

классах - 23 часа;  

* продолжительность урока: в 1 классе  в сентябре – октябре  по три урока 

продолжительностью 35 минут каждый,  ноябрь-декабрь  –  4 урока по 35минут, во II 

полугодии – уроки по 45 минут, во 2 – 4-х классах уроки по 45 минут. 

В сентябре – октябре четвёртый урок в 1-ом классе проводится в форме экскурсий, 

подвижных игр, заочных путешествий, исследований и т.д.  

1.6.Наполняемость обязательной части учебного плана определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

1.7. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 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 образования:  

а) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

в) формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 2009 года устанавливает обязательные для изучения  на уровне НОО (1-4 

классы) учебные предметы:  

 - Русский язык  

- Литературное чтение  

- Математика  

- Окружающий мир  

- Изобразительное  искусство  

- Музыка  

- Технология  

- Физическая культура  

- Иностранный язык (со 2 класса)  

- Основы религиозных культур и светской этики (в 4 классе)  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской 
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этики», осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на 

основании письменных заявлений.  

По результатам анкетирования родителей  в 2016-2017 учебном году данный 

предмет будет изучаться в рамках модуля « Основы православной культуры».  

В учебном плане 1-4 классов не предусмотрено часов в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

 

2. Учебный план начального общего образования МОУ «Основная 

общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района 

Саратовской области»  

 

2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования в МОУ 

«Основная общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского 

района Саратовской области» определено образовательной программой образовательной 

системы «Школа России» и реализуется комплектами учебников: 

Горецкий, Азбука, 1кл (Комплект с электронным приложением)  – Просвещение,2011 

Канакина, Русский язык, 1кл (Комплект с электронным приложением)  – Просвещение, 

2011 

Климанова, Горецкий, Литературное чтение, 1кл – Просвещение,2011 

Моро, Математика, 1кл (Комплект с электронным приложением)  – Просвещение, 2011 

Плешаков, Мир вокруг нас, 1кл (Комплект с электронным приложением) – 

Просвещение,2011 

 

Канакина. Русский язык 2 кл. Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным приложением)  

Климанова. Литературное чтение.  2 кл.  Учебник. Часть 1,2 (Школа России)  

Моро. Математика 2 кл.  Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным приложением)  

Плешаков. Окружающий мир.   2 кл.  Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным 

приложением) (Школа России)  

Бим. Немецкий язык   2 кл. "Первые шаги"  Учебник Ч.1,2  

 

Канакина. Русский язык 3кл. Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным приложением)  

Климанова. Литературное чтение.  3кл.  Учебник. Часть 1,2 (Школа России)  

Моро. Математика 3кл.  Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным приложением)  

Плешаков. Окружающий мир.   3кл.  Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным 

приложением) (Школа России)  

Бим. Немецкий язык   3кл. "Первые шаги"  Учебник Ч.1,2  

 

Канакина. Русский язык 4кл. Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным приложением)  

Климанова. Литературное чтение.  4кл.  Учебник. Часть 1,2 (Школа России)  

Моро. Математика 4кл.  Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным приложением)  

Плешаков. Окружающий мир.   4кл.  Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным 

приложением) (Школа России)  

Бим. Немецкий язык   4кл. "Первые шаги"  Учебник Ч.1,2 
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2.2. Учебный план начального общего образования МОУ «Основная 

общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского 

района Саратовской области» 

на 2016- 2017 учебный год 

1 -4 классы. 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 

I II III IV Всего 

 Обязательная часть      

Филология 

Русский язык 4 5 5 5 19 

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 духовно-нравственной 

культуры и светской этики 

Основы православной 

культуры 
- - - 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 23 23 23 89 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

Русский язык 1    1 

Всего 21 23 23 23 91 

 

3. Формы промежуточной аттестации учащихся  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится согласно Положению о 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы; Положению о безотметочной 

оценке результатов обучения и развития обучающихся 1-х классов; Положению  о системе 

оценивания учебных достижений обучающихся МОУ ООШ им. Привалова И.М. 

с.Алмазово  по ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 

следующие формы контроля  за развитием предметных знаний и умений обучающихся:  

а) устный опрос;  

б) письменный опрос:  

в) самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определённых  тем;  

г) самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определённой теме знания на практике;  

в) тестовые диагностические задания;  

г) графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.;  
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д) комплексная проверочная работа.  

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся  2 – 4 классов.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных, предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

В 1-х классах осуществляется словесная оценка достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Во 2-4 классах осуществляется балльная оценка достижений  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (по пятибалльной шкале) в комплексе с иными формами оценивания.  

 Текущая аттестация  Промежуточная аттестация 

(по итогам года)  

Личностные результаты - анкетирование  

 

- портфолио достижений 

Метапредметные 

результаты 

-работы творческого и 

поискового характера;  

-учебное  проектирование  

- мониторинг 

сформированности 

основных учебных умений  

 

 

- итоговые проверочные и 

диагностические работы;  

- комплексные работы на 

межпредметной основе;  

 

Предметные результаты  письменная самостоятельная 

работа  

- диктант  

- контрольное списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа   

-творческие работы  

- защита проектов  

работы по русскому языку,  

математике, литературному  

чтению, окружающему 

миру;  

сдача нормативов по 

физической  

культуре 

- итоговые проверочные и 

диагностические работы по 

русскому языку, 

математике, литературному 

чтению, окружающему 

миру; сдача нормативов по 

физической  

культуре 

 

 


