
Пояснительная записка 

к учебному плану I ступени 

МБОУ "Зюкайская основная общеобразовательная школа" 

на 2016-2017 учебный год 

 

   Учебный план для учащихся 1 - 4 классов на 2016 – 2017 учебный год 

составлен с учетом введения Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности, отражает особенности 

образовательной программы начального общего образования «Школа 

России» 

Учебный план разработан на основе следующих документов:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«О федеральном государственном стандарте начального общего 

образования»;  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12. 2009 г. № 

15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования»;  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

5.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373». 

6. Письма Министерства Пермского края «О введении третьего часа 

физической культуры» от 08.02.2011 г. СЭД-26-01-21-148;  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ РФ от 22.09.2011 г. № 

2357 «О внесении изменений в       федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.); 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ РФ № 74 от 01.02.2012 

г. «О внесении изменений в базисный учебный план 2004 года»; 



9. Приказа Министерства образования и науки РФ РФ № 69 от 31.01.2012 

г. «О внесении изменений в государственный образовательный 

компонент начального, общего и среднего образования». 

10.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

11.Устав  МБОУ «Зюкайская основная общеобразовательная школа» 

                      Цели и задачи, которые обеспечивает учебный план 

Учебный план ориентирован на достижение главной цели общего 

образования - «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС) и 

решение следующих задач: 

 формирование у школьников базовых предметных знаний и 

представлений о мире, формирование на основе этих знаний 

предметных умений; 

 развитие познавательных психических процессов и познавательных 

интересов; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности, в том числе учебной; 

 эстетическое развитие и воспитание учащихся; 

 воспитание коммуникативной культуры; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Ι - начальное общее образование, нормативный срок освоения 4 года; 

Структура организации учебного года и его продолжительность 

 Учебный год в 1-4 классах начинается с 1 сентября и завершается 30 

мая. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2–4 

классах – 34 недели. Учебный год делится на четыре четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года на первой ступени 

составляет 30 календарных дн.:  29.10.2016-06.11.2016г. (9дн.), 

                               30.12.2016г.-12.01.2017г.(14дн.), 

                                27.03.2017г.-02.04.2017г.(7дн.) Дополнительные 

недельные каникулы предусмотрены в 1 классе с 13.02.2017 г.-002.04.2017г.в 

количестве 7 календарных дней.  

По результатам обучения проводится промежуточная аттестация . Четвертная 

аттестация проводится для учащихся 2-4 классов в форме: тестов, диктантов, 

контрольных работ по русскому языку, математике. Отметка учащегося за 

четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости. По русскому языку и математике отметка выставляется с 

обязательным учетом результатов письменных контрольных работ.Итоговая  

промежуточная аттестация в 1-4-х классах (ФГОС) представляет собой 

комплексную работу по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса 

в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации 



достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной 

системе. Допускается словесная объяснительная оценка. По курсу ОРКСЭ 

вводится безотметочное обучение 

                          Режим работы, продолжительность урока 

         МБОУ «Зюкайская основная общеобразовательная школа» работает в 

одну смену. Начало уроков в 09.00. Продолжительность урока во 2-4 классах 

40 мин. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в 1 классе в первом полугодии 

используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; с января по май – по 4 урока по 40 минут каждый. Режим работы 

начальной школы определён пятидневной учебной неделей, объем учебной 

нагрузки в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. Длительность 

перерывов – после первого, второго уроков - 10 минут, после третьего, 

четвертого уроков – 20 минут.  

Структура учебного плана 

В связи с переходом образовательного учреждения на новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования от 06.10.2009 г. № 373, базисный учебный план 

учащихся 1, 2, 3, 4 классов состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования, не является частью учебного плана (Приказ 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009г. № 373).В 1-4 классе реализуется ОС «Школа 

России»,.   
В учебный план представлены все обязательные предметы. 

Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом 

и предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих 

выполнение требований государственных образовательных стандартов, а 

также вариативной части. Сохранена номенклатура обязательных учебных 

предметов.Учебные часы распределены в соответствии с примерным 

учебным планом для ОУ РФ с русским языком обучения, который 

предлагается для реализации федеральным базисным учебным планом 2004 

года.  

 

«Русский язык» направлен на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников.  

«Литературное чтение» ориентировано на овладение осознанным 

правильным беглым и выразительным чтением, формирование читательского 

кругозора, совершенствование всех видов речевой деятельности, 

приобретение умения работать с разными видами информации.  



«Иностранный язык» представлен  немецким языком, изучается с 

целью формирования элементарной коммуникативной компетентности 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

«Математика» направлена на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, а также на обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

«Окружающий мир» имеет ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания, предусматривает изучение элементов основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В 3-4 классах в рамках учебного предмета «Технология» в качестве 

учебного модуля изучается «Информатика и ИКТ» в объеме 1 час в 

неделю.  
«Физическая культура» направлена на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 

содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению. 

«Искусство» представлено предметами музыка, изобразительное 

искусство для развития способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

В учебный план  4 класса включён курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики»  (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 

часа).  Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 


