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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год. 

       Учебный план МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС НОО. 

Учебный план является одним из организационных механизмов достижения цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечение достижения выпускников начальной школы результатов образования в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом, социальным образовательным заказом 

государства, родителей и учащихся. 

Учебный план начального общего образования: 

- определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации учащихся; 

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых 

на его изучение, по классам (годам) обучения. 

I. Нормативная база учебного плана начального общего образования 

Нормативной базой, лежащей в основе разработке учебного плана, являются следующие документы: 

1.1 нормативно – правовые документы, регламентирующие учебный план общеобразовательного учреждения, федерального 

уровня: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Приказ МОиН РФ № 373 от 06. 10.  2009г, зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009 № 15785, «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060; 

 Приказ МОиН РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введения в действие ФГОС начального общего образования»; 



 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 06. 10.  2009г. №373; 

 Приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. №1015 (ред. от 13.12.2013г.) «Об утверждении Прядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего образования, основного общего и 

среднего общего образования; 

 Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования, основного общего 

и среднего общего образования; 

 Приказ МОиН РФ от8.06.2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом МОиН РФ от 31.03.2014г. №253; 

 Приказ Приказ МОиН РФ от 23.01.2016г. №38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом МОиН РФ от 31.03.2014г. №253; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2011г. №84 – р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 

2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Примерный учебный план начального общего образования Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 года № 1/15). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2. 2821-10, утвержденные постановление Главного государственного 

санитарного  врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. №81 «О внесении 

изменения в  СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  Действует со 02.01.2016 года; 

Инструктивно методические письма 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 22.08.2012г. №08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 21.04.2014г. №08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ»; 



 Письмо МОиН РФ от 31.03.2015г. №08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 Письмо МОиН РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

 Приказ МОиН РФ от 7.06.2017г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего (полного) образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089». 

1.2 Нормативно – правовые документы, регламентирующие учебный план общеобразовательного учреждения, 

регионального уровня: 

 Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год (приложение к 

письму Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

от 22.07.2016г. №55-37-7456/16, №75-37-1405/16); 

 Письмо Министерства образования Иркутской области от 09.06.2017г. №02-55-37-85/17 «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2017-2018 учебный год». 

  

1.3 Нормативно – правовые документы по реализации ФГОС НОО: 

 Приказ МОиН РФ №373 от 06.10.2009г. зарегистрированный Минюстом России 

№17785 от 22.12.2009г.Федеральный государственный стандарт начального общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ №373 от 06.10.2009г»Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного стандарта начального общего образования; 

 Приказ МОиН РФ от 26.11.2010г. №1241  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом МОиН РФ от06.10.2009г. №373»;  

 Письмо Министерства образования Иркутской области от 16.05.2011г. №55-37-2727/11 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений»; 

 Письмо Министерства образования Иркутской области от 14.11.2011г. №55-37-8480/11 «О планировании и организации урочной и 

внеурочной деятельности». 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, серия 38Л01 №0003340 (№9008 

от 09.03.2016г.), выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, бессрочная. 



 Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

серия 38АА №000465 от 23.03.2012г, выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия 

до 23.03.2024г. 

1.4. нормативно – правовые документы, регламентирующие учебный план общеобразовательного учреждения, локального уровня: 

  Устав МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ», утверждѐнный Постановлением администрации муниципального образования от 

31.12.2015г.; 

 Основная образовательная программа  начального общего образования МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ». 

 Рабочие программы по учебным предметам, составленные на основе Примерных программ по учебным предметам, рекомендованных 

МОиН РФ. 

11. Режим работы начального общего образования 

МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» 

        2.1. Количество классов – комплектов: 

               всего 2 класса – комплектов, из них: 

                4 класса общеобразовательных классов; 

        2.2. Режим учебной недели: 

               в режиме 5 – дневной недели обучаются 1-4 общеобразовательные классы. 

        2.3. аудиторная нагрузка (при 5 дневной неделе): 

               аудиторная нагрузка в 1-ом классе составляет 21 час в неделю; 

                во 2-4-х классах аудиторная нагрузка составляет 23 часа  в неделю. 

               Максимальные объѐмы обязательной аудиторной нагрузки соблюдаются. 

        2.4. Сменность учебных занятий: 

              Общеобразовательное учреждение работает в одну смену. 

              Начало учебных занятий – 8.30. 

                  2.5.Продолжительность учебных занятий: 

            Для 1 класс: сентябрь – октябрь по 35 минут, ноябрь – май 40 минут (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре- 

октябре – 3 урока, время 4 урока отводится на проведение занятий в виде нетрадиционных форм: экскурсий, игр, викторин; в ноябре – мае 4 

дня по 4 урока и 1 день – 5 уроков с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе. 

В середине учебного дня для первоклассников организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

            Для 2-4 классов – 40 минут; 



            Снижению утомляемости также способствует активный двигательный режим, наличие двух динамичных перемен 

продолжительностью 20 минут; 

             Между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 50 минут. 

               2.6. Продолжительность учебного года: 

              В 1 классе – 33 учебные недели, 2 - 4 классы –  34 учебные недели; 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей:  обязательной  части  и части, формируемой участниками 

образовательных отношении. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в имеющей государственную аккредитацию 

образовательной организации, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана начального общего образования МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижения важнейших целей современного начального общего образования: 

Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к  общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

Готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана начального общего образования МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ», формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельного учебного 

предмета «Русский язык» обязательной части. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

недельных 

часов 1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир   2 2 2 2 8 

 

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 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 1 

ИТОГО часов обязательной части 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент ОУ) 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 21 23 23 23 90 



Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

       Промежуточная аттестация в 3-4 классах проводится согласно положению  о промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости,  положению о безотметочном обучении учащихся 1 классов.   

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных, предметных. 

         Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения.          

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты  и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. 

    Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.   

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации.  

  Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются индивидуальным учебным планом. 

  Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании методического объединения и педагогическом совете. 

 


