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Пояснительная записка

1. Нормативно-правовые основания

Учебный план 1 -  4 классов МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная 

школа» составлен на основе следующих нормативных документов:

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 3.07.2016г.)

- Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78 - ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области" (с изменениями на 26.04. 2016 г.)

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с 
изменениями на 24.11.2015г.);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями на 17.07. 2015 г.);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями на 31.12.2015г);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 и 
среднего общего образования» (с изменениями на 21.04.2016 г.);

- Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 
РФ №03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной деятельности при 
введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 г. №08
250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. №08- 
761«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 
светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;
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- Устава МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», утвержденного 

приказом начальника УО Администрации МО «Каменский городской округ» №98 

от 21.08.2015 г.;

- Основной образовательной программы начального общего образования 

рассмотренной на педагогическом совете протокол №10 от 30.12.2015 г и 

утвержденной приказом директора школы от 11.01.2016 г. № 1-ОД;

- Программы развития МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», 

рассмотренной на педагогическом совете протокол № 7 от 28.06.2016 г и 

утвержденной приказом директора школы от 28.06.2016г. №28-ОД.;

- Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов в 

МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», принятого советом 

школы (протокол №1 от 02.09.2015 г.) и утвержденного приказом директора 

школы от 03.09.2015 г. №44 ОД)

2. Общие положения

Учебный план для 1-4 классов, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования, определяет 

максимальный объем недельной и годовой учебной нагрузки обучающихся, структуру 

обязательных предметных областей, состав учебных предметов, количество часов, 

отводимое на изучение предметов в 1-4 классах. Обучение ведется по УМК «Школа 

России» на русском языке.

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Маминская средняя 

общеобразовательная школа» в режиме 5-дневной учебной недели с выполнением 

минимального объема учебных занятий, так как в соответствии с СанПин 2.4.2821-10 

количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательный отношений, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки.

В соответствии с СанПин 2.4.2821-10 и годовым календарным учебным графиком 

МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», продолжительность учебного 

года в 1 классе составляет 33 учебные недели с максимально допустимой аудиторной 

нагрузкой 21 час в неделю, во 2 - 4 классах -  34 учебные недели с максимально 

допустимой аудиторной нагрузкой 23 часа в неделю.



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, длительность летних каникул не менее 8 недель. Для учащихся 1 

класса предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 3 четверти.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

- учебные занятия проводятся в одну смену;

- урок продолжительностью 35 мин на протяжении первой учебной четверти 

(адаптационный период), последующие учебные четверти продолжительность 

урока 40 мин.

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.

Продолжительность урока во 2 -  4 классах: 1 урок - 45 мин, все последующие - 40 

минут.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

- формирование универсальных учебных действий, универсальных способов 

деятельности, освоение знаний по предметам.

- формирование гражданской идентичности обучающихся;

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;

- готовность к получению основного общего и среднего общего образования;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Внеурочная деятельность в содержание учебного плана МКОУ «Маминская средняя

общеобразовательная школа» не входит, осуществляется в соответствии с моделью 

внеурочной деятельности и является частью основной образовательной программы 

начального общего образования. Содержание данных занятий формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения.

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится по 

четвертям как письменно, так и устно в форме контрольных работ, тестирования. Во 2-4 

классах выставляются годовые отметки. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.



3. Особенности изучения учебных предметов

Изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

формирование стремления к его грамотному использованию; становится для 

обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

Изучение русского языка в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте». После данного курса начинается раздельное изучение учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение». Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным 

литературным образованием и обучением чтению. Учебное время, отведенное на 

изучение учебного предмета «Русский язык» в обязательной части учебного плана 

увеличено за счет часов, части, формируемой участниками образовательных отношений.

В процессе изучения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся 1 -4 классов 

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.

Учебный предмет «Литературное чтение» направлен на формирование у 

обучающихся 1 -4 классов значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Обучающиеся 1 -4 классов должны научиться 

эмоционально отзываться на прочитанное, уметь высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника.

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (во 2, 3, 4 классах -  «Английский 

язык») позволит обучающимся овладеть элементарными коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме, научиться строить диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей.

В ходе изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся 1-4 классов 

приобретают навыки 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.

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» позволяет обучающимся осознать 

целостность окружающего мира, освоить основы экологической грамотности;



использовать доступные способы изучения природы и развивать навыки установления и 

выявления причинно-следственных связей.

Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование 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.

Основной целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

является формирование основы художественной культуры, развитие образного 

мышления, наблюдательности и воображения, учебно-творческих способностей, 

эстетических чувств.

Изучение учебного предмета «Технология» позволяет сформировать навыки 

самообслуживания; овладеть технологическими приёмами ручной обработки материалов, 

использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструктивных задач.

На уроках физической культуры формируются представления о значении 

физической культуры и осознание ее положительного влияния на физическое и 

личностное развитие.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 

модулем «Основы светской этики» на основе выбора родителей (законных 

представителей) (протокол родительского собрания в 3 классе от 07.04.2017 г. №4), 

является культурологическим и направлен на развитие у обучающихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним.

Учебное время, предусмотренное на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на увеличение учебных часов учебного 

предмета «Русский язык» в обязательной части учебного плана.

В учебных предметах учебного плана важное место занимает формирование у 

обучающихся первоначальных элементов информационно-коммуникативной 

компетентности. В соответствии с требованиями ФГОС к ресурсному обеспечению 

образовательной деятельности учащихся начальных классов учебные кабинеты оснащены 

компьютерной техникой (компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски), кроме того, имеется один мобильный класс.



Учебный план 1-4 классов (недельный план )
Начальное общее образование

Предметные
области

Учебные
предметь1„^'^^

Класс

Количество часов в неделю
Всего1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное
чтение

4 4 4 3 15

Иностранный
язык

Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

0 0 0 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

ь,тсаЧ юрмируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык
1 1 1 1 4

Итого: 1 1 1 1 4
Всего: 21 23 23 23 90

Предельно допустимая нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90



Учебный план 1-4 классов (годовой план)
Начальное общее образование

Предметные
области

Учебные
предметы^ ^ ^

Класс

Количество часов в год
Всего1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204
Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир
66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 0 0 0 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, фюрмируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык
33 34 34 34 135

Итого: 33 34 34 34 135
Всего: 693 782 782 782 3039

Предельно допустимая нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 693 782 782 782 3039



Приложение №1

Внеурочная деятельность

Направления ВД Курсы ВД Количество часов в неделю/в год
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл всего

Духовно
нравственное

Волшебный мир 
книг

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

Социальное - - - - -
Обще
интеллектуальное

Первые шаги в 
науку

- - - 2/68 2/68

Занимательная
грамматика

1/33 1/34 1/34 - 3/101

Общекультурное - - - - -
Спортивно
оздоровительное

Шашки - 1/34 - - 1/34

Итого 2/66 3/102 2/68 3/102 10/338


