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Учебный план начального общего образовавЙ^^^З^^^ классов Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учренздения «Дорогорская средняя школа 

Мезенского района» на 2016 -  2017 учебный год.

Пояснительная записка к учебному плану.

Учебный план МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» - 
нормативный документ, определяющий общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план распределяет время, отводимое на 
освоение содержания образования в 1-4 классах и учебным предметам, ориентирован на 
освоение учебных программ начального общего образования за четыре года.

• Учебный план МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» 
разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 
373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821- 
10», (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189Х примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

•  - Устава МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» (раздел 
«Базисный учебный план начального общего образования»).

В соответствии с Уставом образовательного учреждения и требованиями 
действующих санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 - 
10 продолжительность учебного года для 1-х классов -  33 учебные недели, для 2-4-х 
классов -  34 учебные недели;

- учебные занятия для 1 класса проводятся по 5 -дневной учебной неделе в первую 
смену, для 2-4 классов -  6-дневная неделя;

- использование «ступенчатого» режима обучения в 1 классе в первом полугодии (в 
сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -  декабре -  4 урока по 35 
минут каждый; январь - май -  4 урока в день по 45 минут каждый).

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г., п. X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 
увеличена максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4 классах -  26 часов при 
шестидневной рабочей неделе.



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы 
для обучающихся 1 класса в феврале; летом -  не менее восьми недель. Учебный план 
МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» обеспечивает решение 
важнейших целей современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение их к общекультурным и, национальным ценностям, информационным 

технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;
- готовность к продолжению образования в основной школе.

Учебный план МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
которая отражает Содержание начального образования и представлена следующим 
образом (материалы таблицы соответствуют приказу Министерства образования и науки 
РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»):

Предметные

области

Предметы Основные задачи реализации содержания

Филология Русский язык; родной 
(нерусский) язык 
(государственный 
язык субъекта РФ); 
литературное чтение; 
литературное чтение 
на родном языке; 
иностранный язык.

Формирование первоначальных представлений 
О единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о язьпсе как 
основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности.

Математика и 
информатика

Математика,
информатика

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальньк представлений о 
компьютерной грамотности.

Обществознание
и
естествознание

Окружающий мир Формйрование уважительного отношения к 
семье, селу, городу, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем.

Искусство Музыка и 
изобразительное

Развитие способностей художественно
образного, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и



искусство 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 рещения 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, успещному обучению, 
формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни.

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосоверщенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России.
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Учебный план начального общего образования 
Стандарт 2009 г.

Предметные
области

Учебные
предметы

классы

Количество часов в год/неделю

Всего
1
в
год

1
в
неде
ЛЮ

2
в
год

2
в
недел
ю

3
в
год

3
в
неде
ЛЮ

4 в 
год

4 в 
не 
дел 
ю

Обязателъ  
ноя часть

Филология Русский
язык

165 5 170 5 170 5 170 5 675/20

Литератур
ное чтение

132 4 136 4 136 4 136 4 540/16

Иностран
ный язык 
(немецкий) ■ ■

68 2 68 2 68 2 204/6

Математика и 
информатика

Математи
ка

132 4 136 4 136 4 136 4 540/16

Обществозна 
ние и
естествознан
ие

Окружающ 
ИЙ мир

66 2 68 • 2 68 2 68 2 270/8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики.

Основы 
религиозн 
ых культур 
и светской 
этики.

34 1 34/1



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

Изобразите
льное
искусство

33 1 34 1 34 1 34 1 135/4

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

Физическая
культура

Физичес
кая
культура

99 3 102 3 102 3 102 3 405/12

ИТОГО: 693 21 782 23 782 23 816 24 3073/

91

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений (при 6-дневной 
учебной неделе)

68 2 68 2 68 2 204/6

Морянка 17 0,5 17 0,5 17 0,5 51/1,5

ИГЗ по математике 34 1 34 1 34 1 102/3

«Классное» внеклассное 
чтение

17 0,5 17 0,5 17 0,5 51/1,5

ИТОГО: 693 21 850 25 850 25 884 26 3277/

97

Максимально допустимая 
нагрузка

693 21 884 26 884 26 884 26 3345/

99



Пояснительная записка

к планированию внеурочной деятельноети обучающихся 1-4 классов 
МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района».

Планирование внеурочной деятельности обучающихся начальных классов ориентировано 
на организацию продуктивного досуга обучающихся, определяет объём нагрузки и 
направления деятельности: общекультурйое, социальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, основными задачами которых является:

- расширение круга чтения младших школьников, развитие литературно-творческих 
способностей детей, креативного мышления, эстетического вкуса;

- формирование культуры здорового образа жизни, воспитание бережного отношения к 
своему здоровью, привитие со школьного возраста выполнения правил поведения и 
полезных привычек.

Внеурочные занятия с обучающимися проводятся через один час после учебных занятий, 
продолжительность соответствует времени, прописанному в пояснительной записке к 
учебному плану.

В связи с низкой наполняемостью обучающихся 1-4 классов обучение проводится путём 
создания классов-комплектов, состоящих из обучающихся 1-4 классов.

План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 
МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» на 2016-2017 уч.год

Направления
внеурочной
деятельности

Содержание
и
форма
деятельност
и

За
год
1
кла
се

В
не
де
ЛЮ

1
кл
асе

За
год
2
кла
ее

В
неде
ЛЮ

2
кла
се

За
год
3
кла
ее

В
неде
ЛЮ

3
кла
ее

За
год
4
кла
ее

В
не
де
ЛЮ

4
кл
асе

Harp
узка
педаг
ога

Общеинтелле
ктуальное

«Читайка» 33 1 Лешу
кова
Г.И.

33/1

Спортивно-
оздорови
тельное

«Разговор о
здоровом
питании»

16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 Шку
рова
Н.А.

34/1



Русские
народные
игры

33 34 34 34 Жид
ких
Мар.
Вас.

34/1

Общекультур
ное

«Ломоносов

наш
земляк»

16 0,5

«Пластилин
овые
фантазии»

33 34

«Фантазёр
ы»

33 68 68

«Вырезаем,
пилим,
строгаем»

68

34

Леп1у
кова
Г.И.

16/0,5

Лешу
кова
Г.И.

34/1

Маку
рина
В.А.

68/2

Саха
ров
П.К.

34/1

Социальное «Маленьки
й человек в
большом
мире»
(второе
полугодие)

17 0,5 17 0,5 17 0,5 Хаба
рова
А.С.

17/0,5

Духовно
нравственное

«Семейный
альбом»

34 34

ИТОГО: 164 170 170 204

Хаба
рова
А.С.

34/1

304/9


