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Учебный план  

МБОУ Легостаевской СОШ № 11 им. Р. В. Можнова 

2017-2018 уч. год.  

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312) (в действующей 

редакции); 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 г №1089); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009г., 

регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте 

России 04.02.2011г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011г. №2357, 

зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011г., регистрационный номер 

22540); 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10(постановление главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 

29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993); 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г №1015 «Об учреждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Устав муниципального образовательного учреждения Легостаевской СОШ 

№11; 

Образовательная программа на 2017-2018 учебный год. 

 

 



                                      Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования составлен на основании 

нормативных документов Министерства образования и науки: 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ №408\13-13 от 20.04.2001г.; 

О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ №220\11-13 от 20.02.1999г); 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ 

№1561\14-15 от 19.11.1998г); 

Система оценивания учебных достижений школьников в условиях без 

отметочного обучения (Письмо МО РФ №13-51-120\13 от 03.06.2003г); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199\13 от 28.03.2002г); 

О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ №957\13-13 от 17.02.2001г.); 

В соответствии с пунктом 16 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 06.10.2009г №373 (с 

изменениями на 26.11.2010) -далее ФГОС НОО, учебный план 

общеобразовательного учреждения является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования. 

  Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих 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 достижение 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, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на усиление программы по русскому языку (решение 

родительского собрания протокол № 12 от 23.08.2016).   

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

На основании решения педагогического совета школы (протокол №1 от 

31.09.15 г.) и родительского собрания школы (протокол №10 от 29.11.2014 г) 

учащиеся 1-4 классов обучаются в рамках 5 дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования  2-4 классы- 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: - в 1 классе - 35 

минут (первое полугодие; 40 мин. - во втором полугодии); во 2—4 классах - 

45 минут. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлено на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- универсальных учебных действий; 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношение личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

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

по классам (годам) обучения. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся (приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13г. №1015). Форма 

промежуточной аттестации представлена в приложении к учебному плану. 

 



                                           Учебный план  

                              начального общего образования  

                МБОУ Легостаевская СОШ № 11им. Р.В. Можнова 

                                          на 2016-2017 уч. год 

                                                    1-4 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
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 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

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 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

«Русский язык» 
1 1 1 1 4 

Всего к финансированию 
20 22 22 21 85 

Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 90 



нагрузка  

 

                          

                             График промежуточной аттестации 

2017-2018 учебный год 

Начальная школа 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

 

I II III IV 

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Диктант Диктант диктант К\р 

Литературное 

чтение 
К\р К\р К\р К\р 

Иностранный язык – К\р К\р К\р 

Иностранный язык Иностранный язык – К\р К\р К\р 

Математика и 

информатика Математика  
К\р К\р К\р К\р 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
Тест Тест Тест К\р 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – Тв. работа 

Искусство 

Музыка - - - Концерт 

Изобразительное 

искусство 
- Тв.раб. Тв.раб. Тв.раб. 

Технология  Технология  - - - Тв.раб. 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

Сдача 

нор-в 

Сдача 

нор-в 

Сдача 

нор-в 

Сдача нор-

в 

             

                                       

 



Годовой учебный план 

начального общего образования 

МБОУ Легостаевская СОШ № 11им. Р.В. Можнова 

на 2017-2018 уч. год 

1-4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34       135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 



 
 


