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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к 

учебному плану начального общего 

образования. 

1 - 4 классы (ФГОС НОО) 

 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Колпакская основная общеобразовательная школа» для 1-4 

классов на 2017 -2018 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерайии 

от 06.10.2009 г. № 373 (список изменяющих документов в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 № 1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

- Региональным базисным учебным планом общеобразовательных организаций Оренбургской 

области, утвержденным приказом министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

г. № 0121/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» (в редакции приказа 

министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742); 

Приказом министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1557 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ 

«Колпакская ООШ» (далее — школа); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015) 

Учебный план ориентирован для I-IV классов на 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Содержание образования при получении начального общего образования в школе 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов (курсов), обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области 

в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МОБУ «Колпакская ООШ». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение предмета «Русский язык». 



 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». Предметная область «Русский 

язык и литературное чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах — 4 часа в неделю, в 4 

классе — З часа в неделю. С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку 

в 1-4 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнили 1 часом 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» формирует первоначальные 

представления 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. 

Предметная область «Иностранный язык». Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 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 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». 

Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают 

обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); 

описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать 

математические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; 

прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные 

связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, 

объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и 

в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

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. 

В процессе изучения окружающего мира обучающиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы 

познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 

способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации 



 

у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды 

универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности 

на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также 

творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных 

учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Основные задачи: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства;  выражение в различных видах 

художественно-творческой деятельности своего отношения к окружающему миру; 

— реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественно-

практических задач. 

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 

— получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных видах 

искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

— учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения 

музыкального и изобразительного искусств;  приобретают опыт эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и миру, творческого самовыражения в различных видах художественной и 

музыкальной деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус, 

интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного 

мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и 

изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 

народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития 

нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной 

культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения — формирование 

у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, оценивать 

красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) 

реализуется в объеме 1 часа в неделю в 4 классах по одному из предложенных модулей ОРКСЭ на 

выбор родителей (законных представителей) обучающихся. 

ОРКСЭ реализуется через учебные курсы: 

- «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»; 

- «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»; 

- «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур». Эти 

курсы направлены на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 



 

ценностях, составляющих многонациональную культуру России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об 

основах религиозных культур и светской этики, православной культуры призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2.Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

З. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ЦеННОСТНО-Смысј1овыХ 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

Режим организации образовательного процесса в 2018-2018 учебном году 

Продолжительность учебного года в классе — 33 учебные недели, во II-IV классах — 34 учебные 

недели. 

Обучение на уровне начального общего образования осуществляется по пятидневной 

учебной неделе. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии Продолжительность урока для I 

класса 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 45 минут каждый) в 

соответствии с СанПин 2.4.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» от 29.12.2010 №189 , для II-IV классов – 45 минут. В середине 

учебного дня организовано проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

также  предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределены в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Предельно-допустимая учебная нагрузка во всех массах соответствует 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормам. 

Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой, может осуществляться 

посредством дистанционной формы в случаях: 

-  отмены занятий в актированные дни (задания для учащихся через сайт школы, 

электронный дневник, электронную почту),  длительной болезни обучающегося,  обучения 

детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

- Промежуточная аттестация обучающихся 



 

Освоение образовательных программ во П - IV классах сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в порядке, установленными образовательной 

организацией. 

 

Класс Предмет Форма проведения 

аттестации 

1 

 

Русский язык Итоговый проверочный диктант 

Математика  Контрольная работа    

Литературное  чтение Проверка техники чтения  

Окружающий  мир Защита проекта « Мои домашние 

питомцы» 

ИЗО Выставка рисунков 

Музыка  Урок – концерт  

Технология  Итоговый тест  

Физическая  культура Зачет  

2 Русский язык Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Литературное  чтение Презентация проекта  

Иностранный   язык Контрольное чтение 

Окружающий  мир Защита проекта 

ИЗО Выставка работ 

Музыка  Презентация  

Технология  Выставка работ 

Физическая  культура Зачет 

3 

 

Русский язык  Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Литературное  чтение Контрольная работа 

Английский язык Контрольное  чтения 

Окружающий  мир Контрольная работа 

ИЗО Выставка рисунков 

Музыка  Концерт «Прославим  радость на 

земле» 

Технология  Выставка работ 

Физическая  культура Зачет 

4 

 

Русский язык  Контрольный диктант 

Математика  Контрольная работа 

Литературное  чтение Контрольная работа 

Английский язык Контрольное  чтения  

Окружающий  мир Защита проекта « Путешествие  по 

городам мира» 

ОРКСЭ Сообщение  

ИЗО Выставка рисунков 

Музыка  Концерт   

Технология  Выставка работ 

Физическая  культура Зачет 



8 
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