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Учебный план на 2016-2017 учебный год
Программа начального общего образования
1-4 классы
Учебный план разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года No273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и
дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного врача РФ от
29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
приказом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном
плане 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2016-2017
учебный год» от 13 апреля 2016 г. №917 (2609-04-O);
Уставом школы.
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Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмми реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Учебный план начального общего образования фиксирует общий объём нагрузки,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных
областей, определяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов.

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в первом классе - 33
недели. Продолжительность урока 40 минут.
Учебный план начального общего образования
недельный/ годовой
учебные
Количество часов в неделю /год
предметы
классы
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
5/ 165
5/ 170
5/ 170
5/41 /153
Русский язык и
литературное
Литературное
4/ 132
4/ 136
4/ 136
4/32 119
чтение
чтение
Иностранный
Иностранный
–
2/ 68
2/ 68
2/68
язык
язык
Математика и
4/ 132
4/ 136
4/ 136
4/136
информатика
Математика
Обществознание
и естествознание
2/ 66
2/ 68
2/ 68
2/68
(окружающий
Окружающий
мир)
мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
–
–
–
1/34
культур и
культур и
светской этики
светской этики
Музыка
1/33
1/ 34
1/ 34
1/ 34
Искусство
Изобразительн
1/33
1/ 34
1/ 34
1/ 34
ое искусство
1/33
1/ 34
1/ 34
1/ 34
Технология
Технология
Физическая
Физическая
3/99
3/ 102
3/ 102
3/102
культура
культура
21/ 693 23/ 782
23/ 782
23/ 782
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
0
0
0
0
(5- дневная учебная неделя)
Максимально допустимая годовая
21/ 693
23/782
23/782
23/782
нагрузка (5-дневная учебная неделя)
Предметные
области

Всего

19,5/ 658
15,5/ 523
6/204
16/ 540
8/ 270

1/34
4/ 135
4/ 135
4/ 135
12/ 405
90/3039
0
90/3039
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Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 5 часов, в другую –4 часа
Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 часов, в другую –3 часа.

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,
вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной
промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» вводится при
формировании плана внеурочной деятельности:
1 класс – курс «Азбука родного края».
2 класс – курс «Природа родного края.
3 класс – курс «История родного края».
4 класс – курс «Культура родного края».

Формы промежуточной аттестации
учебные
предметы
классы
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное
Литературное
чтение
чтение
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика и
информатика
Математика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
Окружающий
мир)
мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительн
ое искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура

Количество часов в неделю /год

Предметные
области

1

2

3

Комплексная проверочная работа

4
ВПР

Комплексная проверочная работа
-

Тестовая работа

Комплексная проверочная работа

ВПР

Комплексная проверочная работа

ВПР

-

-

Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Зачет

-

Проектная
работа

