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Учебный план 
начального общего образования 

на 2016-2017 учебный год 
 

Учебный план начального общего образования  МОУ Семёновской 
СОШ Свободненского района Амурской области реализует Федеральные 
государственные образовательные стандарты, является нормативно-
правовым актом, устанавливающим  перечень учебных предметов и объем 
учебного времени, отводимого на их изучение, на уровне начального общего 
образования на 2016-2017 учебный год.  

Федерального уровня 
 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 
2.4.2821-10, утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированными 
в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993);  
 Приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 № 373  
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«30» августа  2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по  основным 

образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2015 
года № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (ОДОБРЕНА Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1/15) 

 Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования 
(письмо минобрнауки РФ от 12.02.2011 № 03296); 

 Приказ Отдела по управлению образованием администрации 
Свободненского района от 13.04.2016 г. № 150 «Об учебных планах 
образовательных организаций района на 2016-2017 учебный год» 

 Уставом МОУ Семёновской СОШ (утв. приказом Отдела по 
управлению образованием администрации Свободненского района от 



02.12.2015г. №384); 
 Основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ Семёновской СОШ (утв. приказом МОУ Семёновской 
СОШ от 04.02.2014 №12) 
 

Уровня общеобразовательной организации 
 
 Обучение в 1-4 классах построено на принципах УМК «Перспектива».  
       Учебный план начального общего образования состоит из двух частей 

– обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включающей внеурочную деятельность.  

        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: 
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующем 

уровне 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. 
              Обучение 1-4 классах осуществляется по стандартам второго 
поколения (ФГОС). Основной акцент делается на формировании прочных 
навыков учебной деятельности, на овладение учащимися речевой, 
письменной и математической грамотностью, на развитие культуры речи и 
общения. Уровень овладения общеучебными умениями и навыками в 
значительной мере предопределяет успешность всего последующего 
обучения. Согласно федеральному компоненту базисного учебного плана 
начального общего образования устанавливаются обязательные для изучения 
предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 
математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 
технология, физическая культура. Иностранный язык вводится со 2 класса 
(по 68 часов в каждом классе) для овладения иностранным языком на 
функциональном уровне.            
           Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (с 1 по 4 
класс) включает в себя дополнительные модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы безопасности 
жизнедеятельности. 



            В обязательную часть образовательной программы 4-го класса 
включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в объёме 34 
часа (1 час в неделю) в течение всего учебного года с целью формирования у 
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. Предмет включает шесть модулей, из 
которых ученики по своему выбору или выбору их родителей (законных 
представителей) выбирают для изучения один. Родители выбрали модуль 
«Основы светской этики». Результаты выбора родителями (законными 
представителями) обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ 
зафиксированы в протоколе родительского собрания от 18.03.2016 №5 и 
письменных заявлений родителей о выборе модуля для обучения своего 
ребёнка.   
      Во 2-4 классах часы части, формируемой участниками образовательных 
отношений, используются для организации внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС по направлениям развития личности 
(социальное, общекультурное). Содержание занятий, предусмотренных в 
рамках внеурочной деятельности, сформировано с учетом пожеланий 
обучающихся и  их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации (кружки, секции, коллективные 
творческие дела).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
частью образовательной деятельности.       

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 
НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется 
следующим образом: 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Внеурочная деятельность 

обучающихся. 
3 3 2 

итого  по классу 3 3      2 

 
Количество часов распределено следующим образом: 
2 класс: «Мир деятельности» -1 час, «Я-исследователь»-1 час, «В 

здоров теле, здоровый дух»-1 час. 
3 класс: «Вдумчивое чтение» - 1 час, «Математика вокруг нас» - 1 час, 

«Экологические исследования» -1 час. 



4 класс: «Наглядная геометрия» -1 час, «Экологические исследования» 
-1 час. 

Учебный план МОУ Семёновская СОШ разработан на  основе второго  
варианта Примерного недельного учебного  плана начального общего 
образования. 
 

Учебный план (недельный) 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 класс (ФГОС) 
  

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю Всего  
часов I II III IV 

 Обязательная  
часть 

     

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/240 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО 21/693 23/782 23/782 24/816 91/3073 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Внеурочная деятельность «Вдумчивое 
чтение» 

  1/34  1/34 

 Внеурочная деятельность  
«Мир деятельности» 

 1/34   1/34 

 Внеурочная деятельность «Математика 
вокруг нас» 

  1/34  1/34 

Внеурочная деятельность «Наглядная 
геометрия» 

   1/34 1/34 

Внеурочная деятельность «Я -
исследователи» 

 1/34   1/34 

Внеурочная  деятельность «Экологические 
исследования» 

  1/34 1/34 2/68 

 Внеурочная  деятельность «В здоров теле, 
здоровый дух» 

 1/34   1/34 

ИТОГО  3/102 3/102 2/68 8/272 
Максимальная допустимая недельная 
нагрузка  

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 



Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся и  осуществлении текущего 
контроля их успеваемости в Муниципальном общеобразовательном  
учреждении «Семёновская средняя общеобразовательная школа» 
(утверждённого Приказом директора школы от 24.12.2013 № 130) 
проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. Оценки 
за год выводятся как среднее арифметическое четвертных отметок 
обучающегося   и выставляются   в классный журнал целыми числами в 
соответствии с правилами   математического округления.  
 
 
 

Промежуточная аттестация в качестве отдельного мероприятия  
для   2, 4 классов проводится  

с 15 мая по 23 мая по следующим предметам и в формах: 
 

Класс  Предмет  Форма  
2 Математика Комплексная работа 

Русский язык 
Окружающий мир 

3 Математика Комплексная работа 

Русский язык 
Окружающий мир 

4 Математика Комплексная работа 

Русский язык 
Окружающий мир 

 




