
Пояснительная записка к учебному плану  

начального общего образования (1-4 классы) 



 

     Организация  образовательного  процесса  в  начальной  школе  строится  на  основе

учебного плана. 

     Учебный  план  начального  общего  образования    ОУ  определяет  объём  учебной

нагрузки   обучающихся,   состав   учебных   предметов,   распределяет   учебное   время,

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

     Учебный план разработан на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №

373,  зарегистрирован в  Минюсте России  22 декабря 2009 года,  регистрационный

номер  17785); 

• Приказа  Минобрнауки  России  от  26  ноября  2010  года  №  1241  «О  внесении

изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального

общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  6  октября  2009  года  №  373»  (зарегистрирован  в

Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный номер 19707); 

• Приказа  Минобнауки  России  от  22  сентября  2011  года  №  2357  «О  внесении

изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального

общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  6  октября  2009  года  №  373»  (зарегистрирован  в

Минюсте России 12 декабря 2011 года, регистрационный номер 22540); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №

1577   «О   внесении   изменений   в   федеральный   образовательный   стандарт

основного   общего   образования,   утвержденный   приказом   Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897» 

• Федеральных   перечней   учебников,   рекомендованных   (допущенных)   к

использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,

реализующих  программы  общего   образования   и   имеющих  государственную

аккредитацию на 2014 –  2015  учебный год (утверждены приказом Минобрнауки

России от 31 марта 2014 года № 253. 

• СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации   обучения   в   образовательных   учреждениях»   (утверждены

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря

2010  года  №  189,  зарегистрированным  в  Минюсте  России  3  марта  2011  года,



регистрационный номер 19993); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

•      Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том

числе: 

• учебной  деятельности,  как  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения

принимать,   сохранять,   реализовывать   учебные   цели,   умения   планировать,

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• универсальных учебных действий; 

• познавательной   мотивации   и   интересов   обучающихся,   их   готовности   и

способности  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и

одноклассниками,  основы  нравственного  поведения,  определяющего  отношения

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный  план,  и  в  целом,  основная  образовательная  программа  начального  общего

образования,  состоят  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательного процесса. 

     Обязательные  предметные  области   учебного   плана:   филология,   математика   и

информатика,  обществознание  и  естествознание,  основы  духовно-нравственной  культуры

народов России, искусство, технология, физическая культура. 

     Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской ответственности; 

• приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным

технологиям; 

• формирование  готовности  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях

основного общего образования; 

• формирование   здорового   образа   жизни,   элементарных   правил   поведения   в

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

     Часть   учебного   плана,   формируемая   участниками  образовательного   процесса,

обеспечивает,   в   том  числе,   реализацию  образовательных  потребностей  и  запросов

обучающихся,   воспитанников.   Время,   отводимое   на   данную   часть,   может   быть

использовано:  на  увеличение  часов,  отводимых  на  изучение  обязательных  предметных

областей;   на   введение   учебных   курсов,   обеспечивающих   различные   интересы



обучающихся.  Объём  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  во

втором – 3 часа, в третьем – 3 часа, в четвертом- 2 часа при шестидневной учебной неделе. 

В учебном плане на 2017-2018 учебный год часы данной части распределены следующим

образом:

1.  С   целью   решения   задачи   обеспечения   всеобщей   компьютерной   грамотности,

соблюдения  преемственности  в  обучении   в  учебном  плане во 2-4 классах  предусмотрено

изучение   предмета   «Информатика»   в   объеме   1   часа,   за   счет   компонента

образовательного учреждения.

2.  В  соответствии  с  авторской  программой  Е.А.Лутцевой  (программа  1-

4/Е.А.Лутцева.  -  М.:  Вентана-Граф,  2012г.)  Технология,  во  2-4 классах на  изучение

предмета отводится 2 часа в неделю, в связи с этим из компонента образовательного

учреждения  добавлено по 1 часу на изучение курса технологии во 2-4 классах.

     В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном

процессе  учебников,  входящих  в  федеральные  перечни  учебников,  рекомендованных

(допущенных)   к   использованию   в   образовательном   процессе   в   образовательных

учреждениях,  реализующих образовательные программы общего  образования и  имеющих

государственную аккредитацию. 

    Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуются только в

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой  в

21  академический  час  и  дополнительными  недельными  каникулами  в середине третьей

четверти при традиционном режиме обучении. 

    В четвёртом классе  вводится учебный курс «Основы  религиозных культур и светской

этики».  Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

-  формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,

основанному  на   знании   культурных   и   религиозных   традиций  многонационального

народа  России  и  уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с представителями других культур

и мировоззрений. 

    Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 –

11  лет  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,  составляющих  основу

религиозных  и  светских  традиций,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного

общества,  а  также  своей  сопричастности  к  ним.  Основные  культурологические  понятия

учебного курса  – «культурная традиция»,  «мировоззрение»,  «духовность (душевность)»  и

«нравственность»  -   являются  объединяющим  началом  для  всех  понятий,  составляющих

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 



    Учебный  курс  является  единой  учебно-воспитательной  системой.  Все  его  модули

согласуются  между собой по педагогическим целям,  задачам,  требованиям к  результатам

освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  обучающимися  должен  облегчить

образовательный  процесс,  осуществляемый  в  пределах  отведённого  учебного  времени  с

учётом образовательных возможностей младших подростков.  В 2017-2018 учебном году для

изучения  курса  ОРКСЭ  выбран  модуль:  «Основы  светской  этики».

Образовательнаянедельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,

при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 раз  в неделю – не  более  5 уроков,  за  счёт урока

физической культуры. Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и

домашних  заданий.  Объём  максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  для

обучающихся 2-4 классов –  не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока

физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе. 

     Обучение в первом классе осуществляется с  использованием «ступенчатого» режима

обучения в первом полугодии (в сентябре -  октябре –  по 3 урока в день по 35 минут каждый,

в ноябре –  декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) –

по 4 урока по 45 минут каждый. 

     Согласно СанПиН 2.4.2.2821 – 10 проводится 3 урока физической культуры в неделю,

предусмотренные в объёме максимально допустимой недельной нагрузки. 

     Продолжительность урока в 1-ом классе осуществляется в течение всего учебного года с

обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5 – 2 минуты каждая.  В середине

учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

     Учебные занятия проводятся только в первую смену и начинаются в 8ч.30 мин..   

Продолжительность уроков и перемен регламентируется годовым календарным графиком. 

   *В первых классах учебные занятия проводятся только по 5-дневной учебной неделе в

первую смену (п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

     Согласно  новому  Федеральному  государственному  стандарту  в  начальной  школе

организована внеурочная деятельность. 

Общее количество часов внеурочной деятельности 1-4 классов 20 часов. 

Учебный   план



муниципального  казённого  общеобразовательного    учреждения
«Михайловская средняя общеобразовательная школа № 1»

( НАЧАЛЬНОЕ   ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ)
на  2017- 2018 учебный год

Предметные области
Учебные
предметы

                        Клас
сы

Количество   часов в  неделю

     
   1 кл.                 2 кл.             3кл.         4 кл.

Федеральный компонент
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык* 5 5 5 5
Литературное 
чтение**

4 4 4 4

Иностранный  язык Иностранный  
язык

2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное  
искусство

1 1 1 1

Технология Технология (Труд) 1 2 2 2
Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3

Основы религиозных
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской
этики 

1

Итого: 21 24 24 25
Компонент образовательного учреждения

Математика и 
информатика

Информатика 1 1 1

Факультативы 1 1
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе

21 26 26 26

Внеурочная деятельность 5 5 5 5
В соответствии с авторской программой «Русский язык. Обучение грамоте» Журовой Л.Е.,
Евдокимовой  А.О.,  Безруких  М.М.,  Кузнецовой  М.И.  (Сборник  программ   по   системе
учебников «Начальная школа XXI века». – М.: Вентана-Граф, 2011г.) в 1 классе отводится 9
часов  в  неделю  (в  первом  полугодии  обучение  грамоте  объединяет  количество  часов
предметов «Русский язык» - 4 часа в неделю и «Литературное чтение» - 5 часов в неделю, в
третьей  четверти  обучение  грамоте  осуществляется  за  счёт  часов  предмета
«Литературное чтение» - 4 часа в неделю)


