
 





Пояснительная записка 

к учебным планам, 

реализующим программы начального общего образования 

 в соответствии с ФГОС НОО  в 1 - 4 классах 

МКОУ « Острянская ООШ»  Нижнедевицкого района 

Воронежской области на 2017-2018 учебный год 

 

  Учебные планы разработаны на основе методических рекомендаций 

Департамента образования, науки и молодежной политики  Воронежской области  

от  24.08. 2012 г  № 01-03/06321 по формированию учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 25.11.2013г) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп.,  вступ. в силу с 01.01.2014г),  

   -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357),               

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения (начальная школа) (М.: Просвещение, 2011),  

-Письма Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  от 04.06.2014г №80-11/3982 «Об организации обучения» 

  Основная образовательная программа начального общего образования в школе 

разработана на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 
  Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть 80% и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса 20%. 

Основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в образовательном 

учреждении являются: 

а) учебный план начального общего образования (далее - учебный план);  

б) план внеурочной деятельности. 

 Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения) и предметам. 

  Учебный план  1-4 классов состоит из обязательной части.  

  Обязательная часть учебного плана  составляет не менее  80 % от общего 

количества учебных часов, запланированных на 4 года обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
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обязательных предметных областей 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, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть  учебного плана представлена предметными областями, 

учебными предметами и количеством часов на их изучение: 

  Русский язык и литература - «Русский язык»,«Литературное чтение»,  

 Родной язык и  литературное чтение  на родном языке – «Родной язык» ,   

«Литературное чтение на родном языке»                                            

 Иностранный язык - «Иностранный язык» 

 Математика и информатика - «Математика»;  

 Обществознание и естествознание(окружающий мир) - «Окружающий 

мир»   

 Основы  духовно-нравственной культуры народов России в 4 классе – « 

Основы православной культуры». 

 Искусство- «Музыка», «Изобразительное искусство», 

 Технология -  «Технология»,  

 Физическая культура - «Физическая культура»,  

В связи с тем, что преподавание в школе ведется на русском языке, 

заявлений от родителей об обучении на родном языке не поступало, 

предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»  не изучаются ,они перенесены в предметную область  

«Русский язык и литература» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

составляет 20% от общего количества учебных часов, запланированных на 4 года 

обучения,  обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

представлена внутрипредметными модулями. 

          Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, во 

втором, третьем, четвертом – 34 недели. Для учащихся 1-4 классов 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 



для 1 класса - 21 час в неделю, для 2-4  классах – 23 часа в неделю. 

Продолжительность урока для первоклассников: 

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; 

 январь- май по 4 урока по 45 минут каждый. 

        Во 2-4  классах продолжительность урока- 45 минут.  Расписание учебных 

занятий составляется в соответствии с учебным планом. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Директор школы 

 

___________ Лопатина В.С. 

 

«__» ___________ 2017г 

 

 

Учебный план 

МКОУ «Верхнетуровская СОШ» 

Нижнедевицкого района  Воронежской области, 

реализующие программы начального общего образования 

в 1  классе 

на 2017-2018 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

по четвертям 

Количество часов 

в год по четвертям 
Всего 

I II 
III-

IV 
I II III-IV 

 Обязательная часть 80 % 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

Иностранный язык 

Русский язык 5 5 5 40 40 85 165 

                                                                     17 

Литературное чтение 3 4 4 24 32 68 124 

                                                                     

Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 32 32 68 132 

                                                                           

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 

                                                                                                                                             

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 4 8 17 29 

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33 

Физическая культура Физическая культура 1 3 3 8 24 51 83 

Итого 15 21 21 120 168 357 645 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 21 21     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Директор школы 

 

___________ Лопатина В.С. 

 

«__» ___________ 2017г 

 

 

Учебные планы 

МКОУ «Верхнетуровская СОШ» 

Нижнедевицкого района  Воронежской области, 

реализующие программы начального общего образования 

во 2-4 классах 

на 2017-2018 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество 

часов в год 

II III IV II III IV 

 Обязательная часть   

 Русский язык и литература 

 

 

 

Иностранный язык 

Русский язык 5 5 5 170 170 170 

Литературное чтение 4 4 3 136 136 102 

Иностранный язык 2 2 2 68 68 68 

Математика и информатика 

 
Математика 4 4 4 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание(окружающий 

мир 

 

Окружающий мир 2 2 2 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0 0 1 0 0 34 

Искусство Музыка 1 1 1 34 34 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 34 34 

Технология Технология 1 1 1 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 102 102 102 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 23 23 23 782 782 782 

 


