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Пояснительная записка к учебному плану  начальной 

общеобразовательной программы начального  общего   образования  для 

1-4 классов, реализующих ФГОС НОО,  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Широкий Уступ Калининского района 

Саратовской области»» на 2016 -2017 учебный год 
 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ  

с.Широкий Уступ  Калининского района Саратовской области»» на 2016-

2017 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объѐм обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

       

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ  

с.Широкий Уступ  Калининского района Саратовской области»» на 2016-

2017 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

начального общего образования. 

      

  Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «СОШ  

с.Широкий Уступ  Калининского района Саратовской области», 

сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ  с.Широкий Уступ  

Калининского района Саратовской области», ООП НОО, годовом Плане 

работы ОУ, программе развития. 

       

Нормативно- правовая база реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 
- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

-федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009г, 

регистрационный номер 15785 ) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241), зарегистрированы в Минюсте 

России 04.02.2011г., регистрационный номер 19707), 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 30.08.2013 № 1015; 

-санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
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29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег. 

Номер 19993), 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

-письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 30.08.2013 № 1015; 
 
- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона. 

 

 Начальное общее образование МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ 

Калининского района Саратовской области»» в 2016-2017 учебном году 

реализуется  в следующем режиме: 

 -продолжительность учебного года – в 1-м классе  33 учебные недели, в 2-4 

классах -34 учебные недели;  

-продолжительность учебной недели  -5 дней; 

-обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-м классе 21 час при 

пятидневной учебной неделе, во 2-4 классах -23 часа при 5-тидневной 

учебной неделе, 

-продолжительность урока – в 1-м классе 35 минут в первом полугодии, 45 

минут во втором.  С целью реализации постепенного наращивания учебной 

нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии в первом 

классе обеспечивается организация адаптационного периода: 

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

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

-по 4 урока по 45 минут каждый в январе-мае. В сентябре-октябре четвертый 

урок в 1-х классах проводится в форме экскурсии. 

Продолжительность урока во 2 - 4 классах -45 минут. 
Учебный год в соответствии с Уставом  ОУ делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам во 2-4 классах выставляются отметки. 
В 1 классе вводятся дополнительные каникулы в середине третьей 

четверти. 
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В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания и 
домашнего задания. 

 

      Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«Русский язык» из  предметов обязательной части в 1-4 классах.  

 

    Основой для освоения ФГОС НОО в 1-4 классах МБОУ «СОШ с.Широкий 

Уступ  Калининского района Саратовской области» является реализация 

учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века».  
   

  Организация внеурочной деятельности МОУ «СОШ с.Широкий Уступ 

Калининского района Саратовской области»» на 2016-2017 учебный год 

представлена в приложении к учебному плану. 

 

Формы годовой  промежуточной  аттестации: 

2-4 классы – контрольная работа по математике,  диктант с грамматическим 

заданием по русскому языку. 
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Учебный план 

основной общеобразовательной программы начального  общего   

образования  для   1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Широкий Уступ 

Калининского района Саратовской области» 

на 2016 -2017 учебный год. 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
год 

Всег
о 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

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: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план начального общего образования 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 

класс 

Всего 

часов 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык
  

(немецкий 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 религиозных 

культур и светской 

этики 

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 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
     

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

21 23 23 23 90 
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План 

внеурочной деятельности начального общего образования  

МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ  Калининского района  

Саратовской области» при реализации  ФГОС 

Пояснительная записка к внеурочной деятельности в 1 -4 классах МБОУ 

«СОШ с.Широкий Уступ   Калининского района Саратовской области» 

      

Внеурочная  деятельность является составляющей образовательного 

процесса в  1, 2, 3, 4  классах  МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ  Калининского 

района Саратовской области» 

Цель внеурочной деятельности: становление и развитие духовно- 

нравственной, творческой, социально активной личности, умеющей на 

практике применять знания, умения и способной к  самостоятельному 

социальному действию.  

     Задачи: 

- выявление интересов, склонностей,  творческих способностей и 

возможностей обучающихся к различным видам деятельности; 

- создание  условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности, в  реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; 

- развитие  опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

 

В 2016-2017 учеб. году внеурочная деятельность  представлена  следующими  

направлениями: 
Спортивно-оздоровительное. Спортивная секция «Весѐлые старты», с 

целью развития физических способностей, формирование и развитие 
установок активного, здорового образа жизни. 

Общекультурное. Танцевальная студия  «PRO-движение», с целью 

эстетического совершенствования детей, гармоничного духовного и 

физического развития, воспитания художественного вкуса, привития любви и 

интереса к искусству. 

Духовно-нравственное. Кружок литературного чтения  «Живая 

классика», с целью формирование у детей нравственных ориентиров, 

общения, освоения ценностей  культурной, социальной и духовной жизни 

человека, развития нравственных и эстетических чувств. 

Социальное. Кружок «Умелые руки», с целью развития творческих 

способностей детей с учетом их возрастных и внутренних психологических 

наклонностей, воспитания художественного вкуса, привития любви и 

интереса к творчеству. 

Общеинтеллектуальное. Кружок «Занимательный немецкий», с целью 

развития интереса к предмету. 

 Формы организации внеурочной деятельности:  спортивная секция, 

танцевальная студия, кружковая работа. 
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В качестве программно-методического обеспечения используются 

программы внеурочной деятельности, разработанные педагогами школы, 

программы федерального и регионального уровня. 

     Результатом воспитательной деятельности педагога является развитие 

личности школьника, формирование его социальной компетентности.  

 

План 

внеурочной деятельности начального общего образования.  

 

 

Внеурочная деятельность
 
 

Направления  

деятельности 

Формы  реализации Кол-во часов в неделю 

1 кл.- 3 кл. 2 кл. - 4 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Весѐлые 

старты» 1  

Общекультурное Танцевальная студия  

«PRO-движение»  
 1 

Духовно-

нравственное  

Кружок 

литературного чтения  

«Живая классика» 

 1 

 Социальное  Кружок «Умелые 

руки» 
1  

Общеинтеллекту

альное  

Кружок 

«Занимательный 

немецкий» 

1 1 

Итого:                                                                          6 

 

 

 


