
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану 1- 4 -х   классов 

2015 -2016 г.г 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

  Учебный план  1 – 4 -х  классов составлен на основе примерного учебного плана началь-
ного общего образования Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015г № 1/15),  обеспечивающей реа-
лизацию требований ФГОС начального общего образования. 

 Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 
 1.Федеральный закон  N 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 
            2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования» (зарегистрированного  в Минюсте России от 

22.12.2009 № 15785); 
           3.Приказ Минобразования России «О внесении изменений в федеральный государ-
ственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства  образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373» 
     4.Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-

8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности»;  
 5. СанПиН 2.4.2. № 2821 – 10, утвержденного постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189;   

            6.Основная  образовательная программа начального общего образования МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4». 

 7.Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №4». 
     Учебный  план обеспечен рабочими программами по  всем учебным предметам учеб-

ного плана на 2015-2016 учебный год.. 
     Учебный план  1-4 –х  классов   направлен на  решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 
-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образова-
тельной среды; 

- создание   благоприятных условий для всестороннего и гармоничного развития лично-
сти, развития её способностей,    реализации её потребностей и запросов;  

- воспитание гуманной личности с активной жизненной позицией, личности высококуль-

турной, с багажом общечеловеческих нравственных ценностей, личности, хранящей исто-

рическую память и ощущающей свою связь с сегодняшним днём;  

- создание условий для успешной социализации личности, развития информационной и 

коммуникативной культуры обучающихся. 
- содействие развитию творческих способностей учащихся 
    В структуру учебного плана внесены изменения.      Для развития диалогической и мо-
нологической устной и письменной речи, выполнения  Основной образовательной про-

граммы начального общего образования   1 час части, формируемой участниками образо-
вательных  отношений  перенесен в предметную область Филология  на учебный предмет 

русский язык. 
   В целях   создания условий для реализации ФГОС  учебный  план  включает: обязатель-
ную  часть (предметные области: филология, математика и информатика, обществознание 

и естествознание, основы религиозной культуры и светской этики, искусство, технология, 
физическая культура)  и внеурочную деятельность (приложение №1).              

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-
печивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся; 



- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным тех-
нологиям; 
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
     Учебный план 1-4-х классов  представлен тремя вариантами:  

- по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в классах 2а, 3а,4а; 
- по традиционной системе УМК «Школа России» в классах 1а, 1б, 1г, 2б, 2г,  3б, 3в, 4б, 

4г;  
-  по УМК «Гармония» в классах  1в, 2в, 4в. 
       Учебный план, независимо от систем и УМК, обеспечивает сохранение единого обра-

зовательного пространства. 
Образовательный процесс  организуется в соответствии с гигиеническими требова-

ниями к режиму образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержден-
ный   постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№ 189). 

В 1 классе – учебные занятия по 5 - дневной учебной неделе, продолжительность 
урока 35 минут /1 полугодие/ и не более 40 минут /2 полугодие/, использование «ступен-

чатого» 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;  январь- май – по 
4 урока по 40 минут каждый; обучение проводится без балльного оценивания знаний уча-

щихся и домашних заданий, продолжительность учебного года – 33 недели. 
Во 2- 4 -х  классах продолжительность учебного года – не менее 34 учебных 

недель, продолжительность урока в 2,3-х классах не  превышает  45 минут. 
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последую-

щего обучения, в том числе: 
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-
ные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-
зультат; 

• формируются универсальные учебные действия; 
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одно-
классниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебные предметы обязательной части  учебного плана обеспечены программным, 
учебно-методическим материалом, утвержденным Министерством образования Россий-

ской Федерации. 
        Обязательная часть  учебного плана для 1-х классов представлена предметами: рус-
ский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство,  технология, физическая культура (2 часа физическая культура и 1 час ритми-
ки, с целью эстетического воспитания обучающихся, развития и укрепления здоровья 

обучающихся, повышения двигательной активности младших школьников). 
       Обязательная часть  учебного плана для 2- 4-х классов представлена предметами: рус-
ский язык, литературное чтение, иностранный язык,  математика, окружающий мир, му-

зыка, изобразительное искусство, технология,  физическая культура ( 2 часа физической 
культуры и 1 час ритмики, с целью эстетического воспитания обучающихся,  развития и 

укрепления здоровья обучающихся, повышения двигательной активности младших 
школьников), курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах /1 час/..  



     При проведении занятий по иностранному языку  осуществляется деление  во 2б, 2в,  
2г, 3б, 3в, 4б, 4в, 4г  классах на две группы при наполняемости класса не менее 25 обуча-
ющихся. 

 
 

 
 
 

 
 

  
          
     

 
 

Ответственный  за разработку учебного плана                        Л. В. Путинцева 
  
 

 
 

 
 

 


