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Пояснительная записка к учебному плану 

 
I. Общие положения 

 

 Учебный план является нормативно-правовой основой Учреждения, основным 

механизмом реализации основной образовательной программы школы.  

 Учебный план МБОУ ООШ с.Лавы:  

- определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся;  

- способствует введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в действие.  

 При реализации учебного плана при получении начального общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

- закладывается основа формирования учебной деятельности обучающегося, система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

II.Нормативная база для проектирования учебного плана:  

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

Федерации»; 

 - Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06.10.2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009);  

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013г. №1342, от 28 мая 2014г. №598, от17 

июля 2015г. №734)  

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10», «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ ООШ с.Лавы. 

Учебный план предусматривает выполнение в полном объеме учебной нагрузки при 

пятидневной учебной неделе в 1 – 4 – х классах.  

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка для обучающихся: 1 класса – 

21 час, для обучающихся 2- 4 - х классов – 23 часа в неделю. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объём 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
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- для обучающихся 1 класса – по три урока в сентябре- октябре по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по четыре урока по 35 минут каждый, январь – май по четыре урока, 

один раз в неделю – пять уроков, за счёт урока физкультуры – по 40 минут каждый;  

- для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5-ти уроков по 45 минут. Продолжительность 

учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах – 34 недели.  

 МБОУ ООШ с.Лавы в своей работе использует перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253, с изменениями от 20 июня 2017 №581. 

 Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится по всем предметам 

учебного плана в форме дифференцированного зачета. Отметка за дифференцированный 

зачет выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок с учетом 

административных контрольных работ, проведенных по итогам учебного года (при 

условии их проведения), и выставляется в классные журналы в виде годовой отметки за 

три дня до окончания учебного года. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе.  

 В 1 классе промежуточная аттестация представляет собой качественную оценку 

индивидуальных учебных достижений учащихся с учетом выполнения итоговой 

комплексной работы. Итоговая комплексная работа на межпредметной основе проводится 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования к результатам 

обучения в конце учебного года для учащихся 1-4 классов, оценивается качественно с 

указанием набранных баллов, успешности выполнения и сформированных универсальных 

учебных действий без фиксации в виде отметки. 

 

II. Особенности учебного плана  

при получении начального общего образования (1-4 классы)  

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице:  

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
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своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 Учебный план МБОУ ООШ с.Лавы представлен следующими предметными 

областями и учебными предметами:  

- русский язык и литературное чтение –  русский язык, литературное чтение;  

- родной язык и литературное чтение на родном языке -  родной язык (русский), 
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литературное чтение на родном (русском) языке;  

- иностранный язык -   иностранный (английский) язык;  

- математика и информатика –  математика с учебным модулем информатика;  

- обществознание и естествознание –  окружающий мир;  

- искусство –  музыка, изобразительное искусство;  

- технология -  технология;  

- физическая культура -   физическая культура;  

- основы религиозной культуры и светской этики - образовательный компонент: основы 

православной культуры.   

 

 Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 - их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

- готовность для получения общего образования следующего уровня;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

- формирования начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

 С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям (законным представителям) учащихся 1-4 классов было 

предложено изучение родных языков и литературного чтения на родном языке. На 

основании заявлений родителей (законных представителей) 1-4 классов все (100%) 

родителей изъявили желание в качестве родного языка изучать русский язык и 

литературное чтение на родном (русском)  языке.  

 Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.  

 В 1 – 3 классах на литературное чтение отводится 4 часа в неделю, в 4 х – 3 часа в 

неделю. Иностранный язык вводится в учебный план со 2-го класса, что способствует 

развитию коммуникативных способностей младших школьников и положительно влияет 

на развитие речи обучающихся на родном языке. На изучение иностранного языка 

отводится 2 часа в неделю.    Изучение математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. Количество учебных часов, 

отводимых на изучение предмета «Математика» в 1-4 классах – 4 часа в неделю. 

Информатика и ИКТ в 3- 4 классах введён как учебный модуль предмета «Математика» в 

объёме 0,5 часа в неделю.  

 Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 



6 

 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. «Русский язык» в 1- 4 классах – изучается 

в объеме 5 часов в неделю. 

  Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным, в его содержание вводятся элементы основ безопасности 

жизнедеятельности, дорожной безопасности, в 1-4 классах - 2 часа в неделю. 

  Предметы «Технология », «ИЗО» и « Музыка» в 1-4 классах будут изучаться как 

самостоятельные, на освоение которых отводится по 1 часу в неделю.  

 В учебном плане школы на учебный предмет «Физическая культура» отведено 3 

часа в неделю. Введение третьего часа физической культуры в учебный план 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объёма 

двигательной активности учащихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни, формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

  На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 

№ 84-р, в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 

№ 69, от 01.02.2012 № 74 в 4 классе в объёме 34 часов вводится комплексный учебный 

курс «Основы религиозной культуры и светской этики». В рамках этого курса будет 

изучаться модуль «Основы православной культуры» (по желанию родителей). 
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Недельный учебный план  

начального общего образования 

МБОУ ООШ с.Лавы  

Елецкого муниципального района Липецкой области  

(5-дневная неделя) 

на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном   языке 

Родной  (русский) язык      

Литературное чтение на 

родном (русском)  языке 
     

Иностранный язык 
Иностранный (английский)  

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 

(основы православной 

культуры) 

   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  

и литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

ИТОГО (в неделю) 21 23 23 23 90 

ИТОГО (в год) 693 782 782 782 3039 
 




