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Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Каменка на 2015-2016 учебный год 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Каменка» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объём обязательной 

нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно-правовой базой  разработки учебного плана  начального общего  

образования муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа с. Каменка» при реализации ФГОС  начального 

общего образования являются: 

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

Федерации»;  

-федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); 

 -санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993); 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»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. N 2357 г. Москва "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 “Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО”»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 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. N 373"; 
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- Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 №08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"; 

-иные нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.3.Учебный план начального общего  образования муниципальной  

общеобразовательной организацией «Средняя  общеобразовательная школа с. 

Каменка» на   каждый   учебный год разрабатывается на  основе  перспективного 

учебного плана начального общего  образования, в преемственности с планом  

предыдущего  учебного года.  

1.4. Содержание  и  структура учебного плана начального общего  образования 

определяются требованиями   федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., 

регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 

04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, 

зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540), 

целями, задачами и спецификой  образовательной деятельности муниципальной  

общеобразовательной организацией «Средняя  общеобразовательная школа с. 

Каменка», сформулированными в Уставе муниципальной  общеобразовательной 

организации «Средняя  общеобразовательная школа с. Каменка», годовом плане  

работы, программе  развития.     

1.5. На уровне начального общего  образования  муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа с. 

Каменка» работает  в следующем  режиме:  

 продолжительность учебного года – в 1 классе 33 учебные недели; 

 продолжительность учебного года – во 2,3,4 классах 34 учебные 

недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1 -4 классах 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1 классе 21 час; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – во 2,3,4 классах 23 

часа. 

  продолжительность урока – с целью реализации постепенного 

наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения 

в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода: 

 по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

 по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

 по 4 урока по 45 минут каждый в январе-мае, 

В сентябре - октябре в 1 классе проводится ежедневно по три урока по 35 минут 

каждый в классно-урочной форме. На четвёртых уроках в течение первых двух 

месяцев обучения 4 учебные часы планируются следующим образом: 16 уроков 

физической культуры и 24 нетрадиционных урока (уроки-игры, уроки-
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театрализации, уроки-экскурсии, уроки-импровизации), которые распределяются 

между разными предметами.  

2. Учебный план начального общего образования. 

 

2.1 Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ с. Каменка» 

направлен на сохранение здоровья учащихся, обеспечение доступности, 

эффективности и качества общего образования, создание благоприятных условий 

для раскрытия природных способностей ребенка, подготовку к переходу на 

профильное обучение. Содержание  образования на  уровне   начального общего  

образования  в  МОУ -СОШ  с. Каменка   определено  использованием  УМК 

«Начальная школа 21 века»», особенностями которого  являются: 

 целостность ценностных ориентиров, единство дидактических подходов, 

единство структуры учебников и рабочих тетрадей по всем предметам и классам. 

 направленность на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов развития ученика на основе усвоения универсальных 

учебных действий, способствующих положительной мотивации к получению 

знаний. 

 

Учебный план обеспечивает в полном объеме внедрение и реализацию ФГОС. 

При  пятидневной учебной недели учебный план 1-4 классов включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  

 Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 
Филология Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики ОРКСЭ:модуль «Основы светской этики» 

Искусство Музыка  

Изобразительное  искусство 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
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• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией школы обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся и  отражает  специфику  

МОУ-СОШ  с. Каменка. 

С целью развития у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 2) 

осознания себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 

собой; 3) формирования у детей чувства языка; 4) воспитания потребности 

пользоваться всем языковым богатством, а значит, и познавать его, 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой; 5) сообщения необходимых знаний и формирование учебно- 

языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном 

языке предусмотрено усиление учебного предмета «Русский язык» в 1классе -1 

час; во 2 классе-1 час; в 3 классе-1 час; в 4 классе-1 час. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, так же организует 

внеурочную деятельность по направлениям развития личности, включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику МОУ-

СОШ с. Каменка. 

 

2.2 Годовая  промежуточная  аттестация в  МОУ  «СОШ  с. Каменка»   

осуществляется  в  период  с   25  по  31  мая   и  включает  в  себя  проведение  в  

1-4  классах  в  соответствии с  требованиями  федеральных  государственных  

стандартов комплексных  работ  по  русскому  языку  и  математике (предметные  

результаты), комплексной  метапредметной работы.; в  4  классах -  традиционное 

участие  в  региональных    мониторинговых   исследованиях  качества  

образования  в  форме  тестов    по     русскому  языку,  математике, предметам  

«Литературное  чтение»,  «Окружающий  мир». 

 

3. Учебный план начального общего образования МОУ-СОШ с. Каменка». 

3.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ -

СОШ с. Каменка определено следующей системой учебников «Начальная 

школа 21 века»:   

 Русский язык. Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

 Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В. 

 Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  

 Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., 

Юдачева Т.В. 



6 

 

 Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

 Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

 Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

 Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

 Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская 

Н.В., Петров С.С. 
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4. Сетка часов учебного плана начального общего образования  

МОУ - СОШ  с. Каменка на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный план 

начального общего образования на 2015-2016 учебный год 

 

 
Предметные области 

Учебные предметы 

 

    Количество  часов  в  неделю  / год 

 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 
4 

класс 
Год  

Обязательная  часть 

Филология Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ:модуль 

«Основы светской 

этики» 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное  

искусство 

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

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

Физическая культура Физическая культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО         20/ 

660 

22/ 

748 

22/ 

748 

22/ 

748 

86/ 

2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

Филология Русский язык 

 

 

 

1/33 

 

 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

 

 

 

4/135 

Максимально 

допустимая  

недельная нагрузка 

 21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

90/ 

3039 

 

 


