


Пояснительная записка 

 к учебному плану 1-4 классов МБОУ ООШ с. Березовка 1-я   

 на 2016-2017 учебный год 

 

1. Общие положения.  

1.1. Учебный план 1-4 классов МБОУ ООШ с. Березовка 1-я (далее – 

Учреждение) на 2016-2017 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки учащихся, нормативы финансирования.  

1.2. 1.2. Учебный план разработан на основе: 

 закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 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»; 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона. 

1.3.Учебный план направлен на: 

создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей включение 

каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность, в процессе которой 

создаются условия для надёжного достижения определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования посредством 

формирования универсальных учебных действий как основы ведущей 

образовательной компетенции умения учиться. 

1.4. 1 класс в  2016-2017 учебном году работает в следующем режиме:  

продолжительность учебного года - 33 учебные недели; 

продолжительность учебной недели - 5 дней в первую смену;  



обязательная недельная нагрузка учащихся - 21 час, в январе - мае  не 

превышает  4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

"Ступенчатый" режим 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;  январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

В сентябре-октябре четвертый урок в 1 классе проводится в форме: экскурсий, 

спортивных мероприятий, развивающих игр. 

1.5 2-4 классы в 2016-2017 учебном году работают в следующем режиме: 

продолжительность учебного года - 35 учебных недель; 

продолжительность учебной недели - 5 дней в первую смену;  

обязательная недельная нагрузка учащихся - 23 часа. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; 

т.к. 1-4 классы работают по пятидневной учебной неделе, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса отсутствует.  

1.6.Содержание образования в 1-4 классах Учреждения определено УМК 

«Начальная школа XXI века».  

2. Сетка часов учебного плана 1-4 классов на 2016-2017 учебный год. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть   

Филология  Русский язык  5(175) 5(175) 5(175) 4(140) 

Литературное чтение 4(140) 4(140) 4(140) 4(140) 

Иностранный язык - 2(70) 2(70) 2(70) 

Математика и 

информатика  

Математика  4(140) 4(140) 4(140) 4(140) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1(35) 

Искусство  

  

Музыка  1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

Изобразительное 

искусство  

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

Технология  Технология  1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

Физическая культура  Физическая культура  3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 

Итого 21 

(735) 
23 

(805) 

23 

(805) 

23 

(805) 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе   

21 

(735) 

23 

(805) 

23 

(805) 

23 

(805) 



Приложение к учебному плану 1-4 классов 

 

Внеурочная деятельность 

Направление 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Спортивная секции «Мини 

волейбол» 

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

Научно-

познавательное 

Кружок «Народоведение»    1(35) 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Мастер на все руки» 1(35)    

Кружок «Наши руки не знают 

скуки» 

 1(35)   

Кружок  «Народные промыслы 

России» 

  1(35)  

Гражданско-

патриотическое 

Кружок «Этих дней не 

смолкнет слава» 

1(35)    

Кружок «С чего начинается 

Родина» 

 1(35)   

Кружок «Я  гражданин 

России» 

  1(35) 1(35) 

Проектная 

деятельность 

Кружок «Хочу все знать» 1(35)    

Кружок «Первые шаги в мир 

науки» 

 1(35)   

Кружок «Я исследователь»   1(35) 1(35) 

Общественно-

полезное  

Подготовка, проведение и 

участие в классных и 

общешкольных мероприятиях. 

Трудовые десанты. 

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

 Итого: 5(175) 5(175) 5(175) 5(175) 

 

 

 
 

 

 

 

 


