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Пояснительная записка к учебному  плану МКОУ «ООШ № 2» начального общего 

образования в соответствии с ФГОС на 2016-2017 учебный год 

 

Настоящая пояснительная записка включает разъяснения особенностей учебного 

плана МКОУ «Основная общеобразовательная школа  № 2»  на ступени начального 

общего образования. 

Учебный план начального общего образования (УП НОО) МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 2» разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» разработан на 

основе: 

 - 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); 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 19707); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373»; 

- 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 19993). 

УП НОО определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостноевосприятие мира, а также  системно – деятельностного  подхода к обучению. 

УП НОО 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. 

Обязательная часть базисного 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 последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 



МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Режим работы МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» на первой ступени 

обучения во 2-4 классах - пятидневная  учебная неделя. Максимальная 

продолжительность учебной недели для учащихся первых классов  - 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет:  

в первом классе - 33 недели, 

во 2-4  классах – не менее 34недель. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - уроки по 45 минут каждый); 

- во 2-4 классах - 45 минут (согласно Уставу школы). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется для увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, проводится в 

форме ритмики. 

В 4-х классах вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики»» для 

формирования гражданской идентичности обучающихся, приобщения их к 

общекультурным, национальным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


