
 

 

 

Принято                                                                                                            Утверждён 

Педагогическим Советом                                                                                 директор школы       

Протокол № 1 от 27.08.2017 г                                                                           

                                                                                                                             Р.М.Азнабаев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Нестеровская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                     на 2017 – 2018 

                       учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 2017 г. 

д. Нестерово 
 



Общие положения 

 
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Нестеровская основная 

общеобразовательная школа»   осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

 первая ступень - дошкольное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 вторая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

 

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и задачам   

национальной доктрины образования РФ: 

 историческая преемственность поколений, распространение и развитие национальной 

культуры; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности. 

 обеспечение условий для развития умений и навыков в области самовоспитания, 

самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов достижения успехов в любой 

области деятельности. 

 создание условий для овладения базовыми государственными стандартами. 

 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между дошкольным и  начальным образованием 

 Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) -   достижение уровня элементарной 

грамотности, соответствующего стандарту начальной школы; 

 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования,  составлен с учетом  реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной зрелости; 

 защита обучающихся от некачественного образования; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учеников; 

Специфика учебного плана заключается в том, что школа участвует: ; 

 в реализации программы социальной адаптации учащихся через изучение дисциплины «Основы 

светской этики» 

 Учебный план состоит из одной части: 

- сетка часов для учебного плана 1, 2, 4 классов, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования; 



-  Учебные планы 1 – 4-х  классов реализуются на основе следующих основных нормативных 

документов: 

 

1. Нормативные, инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

организацию образовательного процесса  в начальной общеобразовательной школе 

В 2017 - 2018 учебном году в начальной  школе общеобразовательных организаций 

Челябинской области реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования.  

Преподавание в начальной школе определяется следующими нормативными 

документами и с учетом следующих методических рекомендаций. 

 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

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

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. О рассмотрении обращений граждан / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 г. 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 



9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 

17785). 

2. О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 (Зарегистрирован Минюстом 

России 04.02.2011 г. № 19707). 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news


3. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 (Зарегистрирован 

Минюстом России 12.12.2011 г. № 22540). 

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 (Зарегистрирован 

Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993). 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана определяет состав обязательных 

образовательных (предметных) областей и учебных предметов для реализации на ступени 

начального общего образования.   

 

Осуществляется изучение иностранного языка во 2 , 4 -м классах. В связи с низкой 

наполняемостью   1 - 4 классы объединяются в 1 класс - комплект.  Учебная нагрузка 

определяется из расчета 34.5 часа в учебную неделю. В первой и четвертой четверти 

недельная нагрузка по 1, 2, 4 классам 34 часа, во второй и третьей четверти 35 часов в 

неделю. Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. Во всех классах ведется внеурочная деятельность - «Умелые руки» - 2 часа 

в неделю. 

 

Образовательные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы   (количество 

часов в неделю) 

Всего 

часов 

1 2 4 

 

Филология Русский язык 4 4 4 9 

Литературное чтение 4 4 3 8 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и Окружающий мир  2 2 2 2 

Учебный план для 1. 2. 4 х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

Предметная область Учебный предмет 

Филология  Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Искусство  Музыка 

Изобразительное искусство 

ОРСКЭ 

Технология  Технология  

Физическая культура Физическая культура 



естествознание  

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Основы  религиозной 

культуры и светской этики 

 Основы  

религиозной культуры и 

светской этики 

  1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 32 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык 1 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 34 

Внеурочная деятельность  

по ФГОС  

Умелые руки 2 2 2 

2 

Максимальный объем обязательного домашнего 

задания  - 1,5 1,5  

 

 

Часы школьного компонента использованы:- на углубление учебных предметов федерального 

компонента базисного учебного плана; 

В первом классе: обучение ведется без домашних заданий, в течение учебного года, 

организованы дополнительные недельные каникулы в середине 3-ей четверти. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МКОУ «Нестеровская ООШ». 

Промежуточная аттестация в МКОУ «Нестеровская  ООШ» для всех 

обучающихся 2-4 классов является обязательной по всем предметам обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса (школьный компонент) 

учебного плана и проводится по итогам учебных четвертей и учебного года. 

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная 

диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, 

тематическое тестирование по учебным предметам; итоговые контрольные работы. 

Всероссийских проверочных работ (ВПР). 



 

 

Образовательные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы   

(количество часов 

в неделю) 

Всего 

часов 

1 2 4 

 

Филология Русский язык 4 4 4 9 

Литературное чтение 4 4 3 8 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

 
2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

 Основы  

религиозной 

культуры и светской 

этики 

  1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 32 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык 1 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 34 

Внеурочная деятельность  

по ФГОС  

Умелые руки 2 2 2 
2 

Максимальный объем обязательного домашнего 

задания  - 1,5 1,5  

 

 

 

 

 

          

 

 

 



 

 

 Согласовано:                               Утверждаю: 

 Начальник ТО          Директор школы 

 Роспотребнадзора                                                           Азнабаев Р.М. 

 В г. В.Уфалее и  

 Нязепетровском                 

 р-не Н. Г. Шумейко                          

                                                                                 

        Расписание учебных занятий МКОУ «Нестеровская ООШ» 

                              в 2017– 2018 учебном году 
  

Дни недели     1 класс  2 класс  4 класс  

Понедельник  1 Русский язык Русский язык Русский язык 

 2 Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение 

 3 Математика Математика  Математика  

 4 Физкультура Физкультура Физкультура 

 5  Английский язык Английский язык 

  Кружок  умелые  руки 
     

Вторник 1 Литературное чтение   Литературное чтение  ОРКСЭ 

 2 Русский язык Русский язык Русский язык 

 3 Математика  Математика  Математика  

 4 Физкультура Физкультура Физкультура 

 5 Изо Изо  Изо  

     

Среда 1 Русский язык Русский язык Русский язык 

 2 Литературное чтение   Литературное чтение Литературное чтение 

 3 Математика Математика Математика 

 4 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

 5  Английский язык Английский язык 

     

     

Четверг  1 Русский язык Русский язык Русский язык 

 2 Музыка  Музыка Музыка 

 3 Математика  Математика  Математика  

 4 Физкультура Физкультура Физкультура 

     

      

Пятница 1 Русский язык Русский язык Русский язык 

 2 Литературное чтение Литературное    чтение Литературное чтение 

 3 Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

 4 Технология Технология Технология 

     
  Кружок  умелые  руки 
     



 

 

 

 

 

             Согласовано:          Утверждаю: 

Начальник ТО Роспотребнадзора     Директор школы 

В г. В.Уфалее и Нязепетровском р-не     Р.М. Азнабаев 

Н. Г. Шумейко                          

                                              

 

                                                        

                            Организация режима образовательного процесса  

                                           в МКОУ « Нестеровская ООШ» 
 

1-4  классы. 
 

       

 

Класс 

  

 

пн 

 

 

вт 

 

 

ср 

 

 

чт 

 

 

пт 

 

    Недельная  

    нагрузка 

 

  

         Дни  

   максимальной                 

нагрузки 

факт норма норма факт 

1 Часы 4 5 4 4 4 21 21   

Баллы        Вт.Чт. Вторник, 

Четверг. 

2 Часы 4 5 5 5 4 23 23   

Баллы         Вт. Чт. Вторник, 

Четверг. 

4 Часы 4 5 5 5 4 23 23   

Баллы         Вт. Чт. Вторник, 

Четверг. 

 
 


