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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа» 

 на 2017-2018 учебный год 

1. Общие положения 

            1.1. Учебный план начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа»  (далее – 

Учебный план НОО) является нормативным документом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения  учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

            1.2. Учебный план НОО разработан на основании приказа  министерства  

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373  (с изменениями 

и дополнениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. 

№1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015  №1576)  «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования», приказа министерства образования Нижегородской области 

от 31.07.2013 № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года», письма 

министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014г. №316-01-100-

1541/14 «Изменения в методические рекомендации к базисному учебному плану 

начального общего образования в 2014-2015 учебном году», приказа Минобрнауки 

РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312», плана 

мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2012 №84-р, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 г. №889  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312», письма Министерства образования Нижегородской области от 

22.05.2013 №316-01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по 

преподаванию информатики в начальной школе в 2013-2014 учебном году». 

           1.3. Содержание и структура учебного плана НОО определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, реализуемыми образовательными системами  

/системой УМК Гармония, Школа России/, системой учебников, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности Учреждения. 

          1.4. Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной, которая 

составляет 80 %  и части, формируемой участниками образовательных  

отношений, – 20% от общего объема учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает изучение учебных 

предметов федерального государственного стандарта  начального общего 

образования, право на полноценное образование, вариативность и свободу выбора в 

образовании обучающихся и их родителей (законных представителей), сохраняет 

единое региональное образовательное пространство и, обеспечивает готовность 

обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности для решения практических и теоретических задач и 

возможность дальнейшего продолжения образования. 

 Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, 

обеспечивает единство образовательного пространства России  и Нижегородской 

области. 

1.5.  Обязательная часть Учебного плана  НОО отражает содержание 

начального общего образования и представлена следующим образом: 

Предметные области Предметы Основные задачи реализации 

содержания 

1 2 3 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Формирование первоначальных 

представлений о русском языке 
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Литературное чтение 

 

Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных 

национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности. 

Иностранный язык Иностранный язык Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика  

Математика 

Информатика и ИКТ 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме. 



5 
 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России. 

Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей художественно-

образного, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

Физическая культура Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

         1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает право на полноценное образование, реализует основное содержание 

образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Отражает 
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содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в основной 

школе, формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает  

предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с запросами участников образовательных отношений:  

            2 классы - учебные предметы «Нижегородская сторона», «Гражданское 

образование» /Кораблик/.  

  3 классы - учебные предметы «Нижегородская сторона»,  «Гражданское 

образование» /Жар-Птица/. 

  4 классы - учебный предмет  «Нижегородская сторона», «Гражданское 

образование» /Жар-Птица/. 

Учебный план начального общего образования 

  /недельный/ 

Предметные 

области 

Класс 

Предмет 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

5 

4 

5 

4 

 

5 

4 

 

5 

3 

 

20 

15 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика   

Математика 

Информатика и ИКТ 

4 

- 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

16 

3 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 
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светской этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

Технология  

 

Технология  1 

 

1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 24 24 24 93  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 

 

2 2 2 6  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

21 26 

 

26 26 99  

Всего: 21 26 26 26 99  

 

Учебный план начального общего образования  /годовой/ 

Предметные 

области 

Класс 

Предмет 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

165 

132 

170 

136 

 

170 

136 

 

170 

102 

 

675 

506 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика и ИКТ 

132 

- 

136 

34 

136 

34 

136 

34 

540 

102 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

135 

135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 
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Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 816 816 816 3141  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 

 

68 68 68 204  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 884 

 

884 884 3345  

Всего: 693 884 

 

884 884 3345  

 

Формы промежуточной аттестации 

 Основной целью промежуточной аттестации в начальной школе является 

определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных 

сферах развития личности ребенка.  

           На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ соответствующего 

класса и является обязательной для обучающихся 2-4 классов. Промежуточная 

аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются 

специальным приказом по Школе.  

         Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

класс Предмет Форма 

2 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство  

Технология 

Физическая культура 

Нижегородская сторона 

Гражданское образование 

Итоговая проверочная работа  

Итоговый тест 

Итоговая проверочная работа 

Итоговая проверочная работа  

Итоговая контрольная работа 

Итоговый проект 

Итоговый тест 

Итоговый тест 

Итоговый проект 

Итоговый тест 

Итоговая проверочная работа  

Итоговая проверочная работа  

3 Русский язык Итоговая проверочная работа  
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Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство  

Технология 

Физическая культура 

Нижегородская сторона 

Гражданское образование 

Итоговая проверочная работа  

Итоговая проверочная работа 

Итоговая проверочная работа  

Итоговая проверочная работа  

Итоговый проект 

Итоговый тест 

Итоговая проверочная работа  

Итоговый проект 

Итоговый тест 

Итоговая проверочная работа  

Итоговая проверочная работа  
4 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Музыка 

Изобразительное искусство  

Технология 

Физическая культура 

Нижегородская сторона 

Гражданское образование 

Всероссийская проверочная работа 

Итоговый тест 

Итоговая проверочная работа  

Всероссийская проверочная работа 

Итоговая проверочная работа  

Всероссийская проверочная работа 

Итоговый проект 

 

Итоговый тест 

Итоговый тест 

Итоговый проект 

Итоговый тест 

Итоговая проверочная работа  

Итоговая проверочная работа  

 
 


