
Пояснительная записка к учебному  плану начального общего образования 

(1-4-х классы) 

МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа » 

на 2015 – 2016 учебный год 

1. Нормативно-правовые основания. 

Учебный  план начального общего образования (1-4-х классы) МКОУ 

«Клевакинская средняя общеобразовательная школа » составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от  31.12.2014г., с 

изменениями от 02.05.2015г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ (с изменениями, 

вступ. в силу  01.01.2015г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 

29.12.2014г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) "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 РФ от 31.03.2014 г. №253 «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 РФ от 08.06.2015г. № 576 « О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253» 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Устав МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа», утвержденный  

приказом начальника Управления образования Администрации муниципального 

образования «Каменский городской округ»  от 8.11.2011 № 174; 

 Программа  развития МКОУ «Клевакинская средняя  общеобразовательная школа», 

принятая педагогическим советом  (протокол № 1 от 19.05.2014)  

 Основная образовательной программа начального общего образования, принятая 

педагогическим советом (протокол № 2 от 1.09.2012) и утвержденная приказом 

директора школы от  01.09.2012 № 130 

 

2. Общие положения 

 

Учебный  план  начального общего образования (1-4-х классы)МКОУ 

«Клевакинская средняя общеобразовательная школа»»  является нормативным 

документом по  реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС НОО), определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по  учебным предметам. Срок реализации учебного плана - 4 года. 

     Учебный  план начального общего образования (1-4-х классы) состоит из  

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

        Внеурочная деятельность в содержание учебного плана не входит, 

осуществляется в соответствии с Программой внеурочной деятельности, являющейся 

частью Основной образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методический комплекс,  реализуемый в 1-4 кл.- «Школа России». 

 

Обучение  в 1-х  классах  осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую  смену; 

 продолжительность учебного года составляет 33 недели; 

 максимально допустимая аудиторная нагрузка в 1 классах – 21 час в неделю; 

 продолжительность урока - 35 минут;  

 один день в неделю проводится 5-й урок – физическая культура; 



 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель; дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

 

Обучение во 2-4 классе осуществляется следующим образом: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

  продолжительность учебного года составляет 34 недели; 

 максимально  допустимая  аудиторная  нагрузка  учащихсясоставляет  во 2 -4 классах-23 

часа  в неделю; 

 продолжительность урока-45 минут; 

 продолжительность каникул – 30 календарных дней,летом - не менее 8 недель. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля и успеваемости в МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная 

школа», утверждѐнным приказом директора школы от26.08.2014г. № 125 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности, освоение знаний по предметам. 

 формирование гражданской идентичности обучающихся;  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 готовность 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.  

 

3. Особенности изучения предметов. 



Русский язык 

Изучение  учебного предмета«Русский язык»  на уровне начального общего 

образования направлено на формирование  у учащихся  грамотного использования.  

Русский язык  становится для учеников  основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка  обучающиеся     получают  возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, учатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. Предмет реализуется в объеме 4 часов в неделю  с 1 по 4 класс  через 

обязательную часть учебного плана и 1 часа  в неделю через часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Литературное чтение  

Учебный предмет «Литературное чтение» направлен на формирование у 

обучающихся    значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам,  потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Ученики   должны научиться  эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Предмет 

реализуется в объеме 4 часов в неделю в 1-3 классах  и 3 часов в неделю в 4 классе. 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка начинается со второго класса, способствует 

развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений учащихся. Предмет реализуется в 

объеме 2 часов в неделю. 

Математика 

В ходе  изучения учебного предмета  «Математика»  обучающиеся   учатся 

навыкам счета, осваивают первоначальные навыки  использования начальных 

математических знаний для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений;  овладевают основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретают  необходимые вычислительные навыки; учатся 

применять математические знания и представления  для решения учебных задач в 

повседневных ситуациях. Предмет реализуется в объеме 4 часов в неделю. 

Окружающий мир  



В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» обучающиеся   

получают  возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, приобрести целостный взгляд на мир в его единстве и разнообразии, опыт 

эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомиться с началами естественных и социально-гуманитарных наук. Предмет 

реализуется в объеме 2 часов в неделю. 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование у первоклассников  основ 

музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, развитие художественного 

вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  развивает 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальную память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Предмет реализуется в объеме 1 час  в неделю. 

Изобразительное искусство 

Основная цель обучения учащихся изобразительному искусству   - формирование 

основы художественной культуры, развитие образного мышления, наблюдательности и 

воображения, учебно-творческих способностей, эстетических чувств. Предмет 

реализуется в объеме 1 час  в неделю 

Технология   

Основная задача учебного предмета «Технология» для учащихся    - обучение  

использованию приобретенных знаний  и умений  для творческой самореализации.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

закладывает пространственное воображение, эстетические представления, формирует 

внутренний план действий, мелкую моторику рук. Предмет реализуется в объеме 1 час  в 

неделю 

Физическая культура 

В результате обучения учащихся  основам предмета предполагается, что они начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и  начнут осознанно использовать знания, полученные  при изучении учебного 

предмета  «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге. Предмет 

реализуется в объеме 3 часа  в неделю. 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Изучение предмета обеспечивает воспитание способности к духовному развитию, 



нравственному самосовершенствованию, формированию представлений об основах 

светской этики, понимание  значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества. Изучается в течение 4 класса в объѐме 1 час в неделю. На основании 

решения родительского собрания  (Протокол №  2 от 24.04.2015г.)  в 2015-2016 учебном 

году в 4 классе реализуется  модуль «Основы мировых и религиозных культур». 

В дисциплинах Учебного плана важное место отводится формированию первоначальных 

элементов информационно – коммуникативной  компетентности, освоению 

компьютерной грамотности.  В соответствии с требованиями к ресурсному обеспечению 

образовательной деятельности младших школьников учебные кабинеты оснащены 

современной компьютерной техникой  (компьютер, мультимедийный проектор, экран и 

интерактивная доска) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, наполняется в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и способствует личностному развитию обучающихся, их 

самоопределению и самовыражению. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения обучающимися  1-4  класса используется 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов обязательной 

части, в частности  

 « русский язык»  по 1 часу в каждом классе.  



Учебный план (недельный) начального общего образования (1-4 классы) 

< 1>В части, формируемой участниками образовательных отношений, для изучения 

обучающимися  1-4  класса используется увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение учебных предметов обязательной части, в частности «русский язык» по 1 

часу в каждом классе. 

 

 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

К Количество часов в 

неделю 

в не 

Всего  

часов 

 

1 2 3 4 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык< 1> 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 



 

Учебный  план (годовой) начального общего образования (1-4 классы) 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в год  Всего 

часов 1 2 3 4 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 

 

136 136 102 506 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 

математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Русский язык< 1> 33 34 34 34 135 

Итого 693 782 782 782 3039 



< 1>В части, формируемой участниками образовательных отношений, для изучения 

обучающимися  1-4  класса используется увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение учебных предметов обязательной части, в частности «русский язык» по 1 

часу в каждом классе. 

 

 


