
 

 

 

 

 

                                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

     Пояснительная записка 

 к учебному плану МБОУ «ООШ села Старая Топовка» 

на 2017 – 2018 учебный год  

 

1. Общие положения 

1.1 Учебный план МБОУ «ООШ  села Старая  Топовка» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, нормативы 

финансирования. 

1.2 Учебный план МБОУ  «ООШ села Старая Топовка» на 2017-2018 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного  года. 

1.3 Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС общего 

образования: 

- Конституция Российской Федерации 

- Закон №273 РФ «Об образовании в Российской Федерации»»  

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 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); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

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

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

изменениями; 

- нормативные правовые акты Министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.4. Учебный план МБОУ «ООШ села Старая Топовка», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса. А также в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

1.5 Учебный план  МБОУ  «ООШ села Старая Топовка» является обязательным  к 

исполнению, так как задача школы, как образовательного учреждения – формирование у 

учащихся современного уровня знаний. 
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1.6 МБОУ «ООШ  села Старая  Топовка» в 2016-2017 учебном году работает в следующем 

режиме: 

- 1-4 обучаются по 5-тидневной рабочей неделе; 

-  продолжительность  урока во 2-4 кл. - 45 мин.; 

- при обучении 1 класса используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый (4-ый урок в нетрадиционной форме: 

урок-игра, урок-театрализация, урок-экскурсия и т.п.), в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);  

1.7 На основании примерной программы начальной школы по ФГОС количество учебных 

недель в 1 классе -33; во 2-4 классе – 34; 

Обязательная учебная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

 1кл. – 21 час. 

 2 кл. – 23 часа. 

 3 кл. – 23 часа. 

 4 кл. – 23 часа. 

1.8 Содержание образовательной программы определяется образовательными целями ОУ 

относительно каждого его уровня: 

В начальных классах - воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является базой 

для получения основного общего образования. 

      1.9 За счет указанных в базисном учебном плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы. 
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2. Учебный план начального общего образования (1-4 класс). 

    2.1. Начальная школа работает по УМК «Перспективная начальная школа». Концепция 

данных УМК решает приоритетные задачи начального образования на современном этапе: 

 Целостное гармоничное развитие личности школьника; 

 Формирование основных компонентов учебной деятельности. 

Технология обучения построена на целенаправленном использовании: 

 моделирующей деятельности; 

 поисковой деятельности; 

 темпа обучения. 

В ходе освоения  образовательных программы школы при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

     Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

     2.2 Учебный план для 1,2,3,4 классов составлен на основе ФГОС НОО. 

 Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения  образовательных 

программ начального общего образования. 

 Учебный предмет «Искусство» представлен: музыка-1 час, ИЗО-1 час. Учебный предмет 

«Технология»: 1 час в 1 - 4 классах. 

 Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

  2.3 Освоение образовательной программы начального общего образования во 2-4 классах 

сопровождается промежуточной аттестацией по русскому языку и математике в форме 

контрольного диктанта по русскому языку и контрольной работы по математике в конце 

учебного года. Итоговая отметка выставляется с учетом годовой оценки и оценки за 

промежуточную аттестацию на основании Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, системе оценок и переводе 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа села Старая Топовка   Красноармейского района Саратовской 

области. 

2.4. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Обучение ведется по 

модулю «Основы православной культуры», выбранным решением родительской 

общественности. На данный модуль отводится 1 час в неделю. 
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2.5. Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие 

всех учащихся, отражаются на страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ и 

хрестоматий деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование 

определенных личностных качеств, которые ФГОС НОО определяет как результат освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою 

специфику. В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в 

виде решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

Занятия проводятся  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на 

пришкольном участке, проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, 

соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие 

дети. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная 

работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 
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Учебный план  

начального общего образования (1-4 классы) 

(по ФГОС НОО) 

 МБОУ «ООШ села Старая Топовка» на 2016 - 2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
 

- – – 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 
     

Максимально допустимая 

недельная нагрузка ( 5 – дн.) 
21 23 23 23 90 
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Приложение к учебному плану 1-4 классов МБОУ «ООШ села Старая Топовка» 

 

    Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «ООШ села Старая Топовка», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

     В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (физкультурно-спортивное, художественно – эстетическое, 

научно-познавательное, военно- патриотическое) в соответствии с лицензией. 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика.  

 

 

 

«План внеурочной деятельности» 

 

 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Направления деятельности Название кружка   

Физкультурно-спортивное  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
1 

Художественно – 

эстетическое 

«Умелые ручки» 

 

«Юный художник» 

1 

 

1 

Научно-познавательное  

«Занимательный немецкий» 

 

«Занимательная математика» 

                         2 

 

                         1 

Военно- патриотическое 
«Юный патриот» 

     

                         1 

ИТОГО внеурочная деятельность 7 
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