
 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начальное общее образование  

МАОУОШ д.Сергеево 

2017-2018 уч. год 
 Учебный план  разработан в соответствии:  

-с базисным учебным планом, входящим в структуру примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 

2015 г. №1/15; 

-с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

- с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

            Учебный план ориентирован на 4-х - летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года на начальном уровне общего образования 

составляет 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Обучающиеся занимаются в режиме   пятидневной рабочей недели. Максимально 

допустимая недельная нагрузка во 2 -4 классах – 23  часа.  

Обучающиеся при проведении учебных занятий объединяются в классы-комплекты в 

соответствии действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
 Обучение в 2-4 классах по предметам русский язык, математика,  иностранный язык 

(английский), окружающий мир ведется по программе «Начальная школа -XXI век», 

литературное чтение, изобразительное искусство, технология ведутся по учебно-

методическому комплекту «Школа - 2100». 

 Учебный план  состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть плана представлена следующими предметными областями: 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание»,  

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 
Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию, реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение 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 ступенях 

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.  
     Исходя из потребностей родителей курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен модулем «Светская этика». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использована на 

увеличение учебных часов на русский язык, учебный предмет обязательной части. 

В целях развития сетевого взаимодействия между МАОУОШ д. Сергеево  и 

музейными учреждениями Новгородской области, руководствуясь действующим 

законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 15 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Договором с федеральным государственным бюджетным учреждением культуры 

«Новгородский государственный объединенный музей-заповедник»,  в учебные предметы 

окружающий мир, изобразительное искусство включены темы по изучению истории 

родного края на территории музея.  

По  областным нормативам финансирования в школе нет возможности создавать 

специальный класс для учащихся, занимающейся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе общего образования для учащихся с задержкой 

психического развития. На основании Приказа № 707 от 23.08.2011 г.   ”Об утверждении 

областных базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, специальных (коррекционных) классов общеобразовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья” обучение 

проводится в составе общеобразовательных классов с обязательным включением 

коррекционных технологий,  направленных на снятие проблем данного ребенка и 

реализацию  рекомендаций  ПМПК.   

     Коррекционные технологии реализуются в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Коррекционные занятия  и внеурочная деятельность  проводятся через час после основных 

занятий. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Начальное общее образование  

МАОУОШ д.Сергеево 
2017/2018 учебный год   

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество  

часов в неделю 

2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 

2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 

2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного отношений 

1 1 1 

Русский язык 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 5-

дневная учебная неделя 

23 23 23 

Всего  обучающихся 4 1 9 

Коррекционные 

технологии 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

 1 1 

Формирование 

пространственных 

представлений 

 1 1 

Развитие и коррекция 

речи 

 1 1 

 


