
 



Пояснительная записка 

к учебным планам, 

реализующим программы начального общего образования 

по новому стандарту в 1 - 4 классах 

МКОУ «Першинская  СОШ»  Нижнедевицкого района 

Воронежской области на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план НОО МКОУ «Першинская  СОШ» разработан на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22.12.2009, регистрационный № 15785) в редакции  от 31.12.2015 г. №1576;      
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный номер 1993);  

- основной  образовательной  программы  начального  общего  образования МКОУ 

«Першинская  СОШ». 

  Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть 80% и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включающую внеурочную деятельность, 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 и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана  составляет 80 % от общего количества учебных 

часов, запланированных на 4 года обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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  учебными областями и учебными 

предметами с количеством часов, отведенных на их изучение: 

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

 Родной язык и родная литература – «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)»  

 Иностранный язык - «Иностранный язык»;  

 Математика и информатика - «Математика»;  

 Обществознание и естествознание - «Окружающий мир», 

 Искусство- «Музыка», «Изобразительное искусство», 

 Технология -  «Технология»,  

 Физическая культура - «Физическая культура»,  

 Основы  религиозных культур и светской этики  в 4 классе «Основы 

православной культуры». 

Так как обучение ведется на русском языке, то  часы предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» переносятся в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

 

Внеурочная деятельность  в 1-4 классах ведется по следующим направлениям: 

 духовно - нравственное 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

и не отражается в учебном плане. 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- итоговой административной контрольной работы по русскому языку и математике; 

- сдача нормативов по физической культуре. 

 

В 1 классе – безотметочная система оценивания. 



 


