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Пояснительная записка  

 

Учебный план 1 - 4 классов МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ», реализующий ООП 

НОО ФГОС в 2016-2017 учебном году, является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределение учебного времени, отводимого на основании содержания 

образования по 1-4 классам и учебным предметам. 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

образования утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373  с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России (в 

ред. 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) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12.2013 N 1342, от 

28.05.2014 N 598) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 

08.06.2015 № 576; от 28.12.2015 № 1529; от 26.01.2016 № 38) 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010 № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации  и  обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план для 1-4 кл. разработан с учетом перехода с 2011-2012 учебного года на 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, гарантирует овладение учащимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят учащемуся 

продолжить образование на следующей ступени.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели, 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, 

- используется  "ступенчатый" режим обучения:  

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый) 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, 

летние каникулы не менее 8 недель. 

Обучение во 2 – 4 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
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-продолжительность урока-40 минут; 

-продолжительность учебной  недели- 5 дней; 

-продолжительность учебного года составляет 35учебных недель; 

-максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4  классе -23 часа; 

-продолжительность каникул во 2-4 классе в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней и летом не менее 8 недель. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам), в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10 составляет во 2-4 классе – 1,5 часа. 

Сроки усвоения образовательных программ - 4 года. 

Освоение образовательных программ, в том числе, отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательных программ, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации. 

Формы аттестации достижений обучающихся:  

- текущая аттестация по предметам;  

- промежуточная аттестация: четвертная, годовая;  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в конце  учебного года 

как результат освоения образовательной программы начального  общего образования.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающимися являются 

- формы письменной проверки 

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий) в форме домашних, проверочных, лабораторных, практических, 

контрольных, творческих работ, письменных отчетов о наблюдениях, письменных ответов 

на вопросы текста, сочинения, изложения, диктанты и другое. 

- формы устной проверки 

Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета  и другое. 

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

- проверка с использованием электронных систем тестирования или иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся.При проведении промежуточной аттестации обучающихся 

применяются пятибалльная система оценивания в виде отметки.  

Согласно ФГОС промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность 

обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период в 

виде годового контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и  

метапредметных результатов.  



Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки 

метапредметных результатов является итоговая комплексная работа. Контроль и оценка 

метапредметных  результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики 

учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется только в 

ходе внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации школы) при 

согласии родителей (законных представителей). 

Итоговые  годовые контрольные  работы проводятся по математике  и русскому языку 

в конце апреля – начале мая и  включают требования  ключевых тем учебного периода. 

Результаты проверки фиксируются учителем  в классном журнале и учитываются при 

выставлении оценки за год. Итоговые контрольные работы проводятся учителями, 

непосредственно преподающими в данных классах, с обязательным участием 

представителя администрации школы, либо иного должностного лица. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме годовых 

контрольных работ по русскому языку, математике. Результаты годовых контрольных 

работ оцениваются по уровням. 

Содержание годовой контрольной работы (совокупность вопросов, заданий и т.д.) 

формируется не менее чем в двух вариантах. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по остальным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету, выведенная на основе 

четвертных отметок успеваемости может быть повышена до следующей по порядку 

отметки (т.е. на один балл), если обучающимся в течение соответствующего учебного 

года продемонстрированы внеучебные достижения, соответствующие планируемым 

предметным и (или) метапредметным результатам освоения основной 

общеобразовательной программы.Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, не 

более двух раз в сроки, определяемые школой на педагогическом совете. В указанный 

период не включаются время болезни учащегося.Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно. 

Обучающиеся в школе  по образовательным программам начального общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 



образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Реализация учебного плана способствует: 

1. Заложению основ формирования УУД ребенка как системы учебно-познавательных 

мотивов, учебных действий (умений принимать, сохранять, реализовывать учебные 

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

результаты); 

2. Формированию УУД; 

3. Развитию познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности учителя и ученика; 

4. Формированию основ нравственного поведения, определяющего отношение личности с 

обществом и окружающими людьми.  

5. Воспитанию таких качеств личности, как самостоятельность, инициативность, 

способность к самоуправлению своим поведением. 

6. Готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования. 

 

Обучение ведется в 1 смену. Начало занятий - 8-30 ч.  

 

     Начальная школа работает по программе  «Школа России» 

 

Учебно-методический комплект по предметам «Школа России» включѐн в 

Федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год, утвержденный приказом  

Министерства образования РФ  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 08.06.2015 № 576; от 

28.12.2015 № 1529; от 26.01.2016 № 38) 

 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, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план включает в себя все обязательные предметные области: «Русский 

язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы культур и светской этики», 

«Искусство», «Физическая культура», «Технология».   

Количество часов, отводимое на каждый предмет, позволяет реализовать авторские 

программы и УМК. 

Оценивание предметов обязательной части (кроме ОРКСЭ) осуществляется на 

основании Положения о нормах и критериях оценивания результатов учебной 

деятельности обучающихся МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». Курсы, реализуемые за 

счет часов части, формируемой  участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными.  

  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение», при этом собственно предметам 

«Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». 

Изучение  предмета «Русский язык» составляет в 1-4-х классах  4 ч. в неделю,  

изучение предмета  «Литературное чтение»  в 1-3-х  классах составляет 4 ч. в неделю,в 4 



классе 3 часа в неделю.  

  Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Английский 

язык» 

На изучение иностранного языка (английский язык) во 2-4-х классах выделено 2 ч. в 

неделю. 

Единая цель всех трех филологических дисциплин на начальном этапе общего 

образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребѐнку язык, слово, книгу как 

предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя 

носителем конкретного языка, получить представление о многообразии языков и 

возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-

вторых, формировать и совершенствовать способность младшего школьника пользоваться 

словом как средством общения применительно ко всем четырѐм видам речевой 

деятельности. 

  Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». 

Изучение учебного предмета «Математика» предусматривает в 1-4-х  классах по 4 ч. 

в неделю. 

 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 обобщѐнными 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 признаки. 

Предметная область «Обществознание  и естествознание» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир».  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» предусматривает в 1-4-х  классах по 2 

ч. в неделю.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.Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей 

беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своѐ Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы  и традиции 

народов, его населяющих. В процессе изучения окружающего мира учащиеся 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.  

 

 С учетом приказа от 01.02.2012 № 74 Минобрнауки России в обязательную часть 

учебного плана введен курс «Основы религиозных культур и светской этики»  

Согласно проведенному анкетированию родителей обучающихся 3-ого класса, с 

целью определения одного из модулей курса «ОРКСЭ», выявлено, что все родители 

выбрали учебный модуль «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным курсом «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Изучение учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

предусматривает в 4  классе 1 ч. в неделю. 

Основная цель изучения данного курса заключается в формирование у младшего 

подростка мотиваций  к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений 

   Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» .Изучение учебного предмета «Технология» предусматривает в 1-4-х  

классах по 1 ч. в неделю. 

 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.  

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.  



  Предметная область «Физическая культура». Предметом обучения физической 

культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творческие 

способности и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности в процессе освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений, чему способствует обучение 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе деятельностного  

похода, который предполагает ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования - развитие личности обучающегося, освоения  им универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Данная часть учебного плана представлена курсами: занимательная грамматика. 

В данную часть входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандарта  внеурочная деятельность  организована по направлениям развития личности и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.При этом учитываются познавательные потребности детей, 

а также возрастные особенности младших школьников: необходимость двигательной 

активности, прием пищи, прогулки на свежем воздухе. Всѐ это определено единым 

расписанием первой и второй половины дня. 

Внеурочная деятельность включает все направления развития личности: спортивно-

оздоровительное, общеинтелектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное направление. Основные формы занятий – кружки, секции, соревнования, 

беседы, конкурсы, тренинги и т.д. Виды и направления внеурочной деятельности тесно 

взаимосвязаны между собой.При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются собственные кадровые и материальные ресурсы., Их проводят учителя 

начальных классов, учитель физ.культуры.Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся 

 



Учебный план 

на 2016/2017 учебный год 

  

Начальное  общее образование  (1-4 классы) ФГОС 

(5-дневная учебная неделя) 

№ Предметные 

области                            

Учебные  

предметы 

                       классы 

Количество часов в неделю  

1  2 3  4 всего 

Обязательная часть 

 

1 

     

 Русский язык и 

 

Литературное чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 

 

4  3 15 

    2 Иностранный язык  Английский язык - 2 2 2 6 

3 Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

4 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

5 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   1 1 

 

6 

 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

7 Технология  Технология 1 1 1 1 4 

8 Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 

 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1 1 1 1 4 

Занимательная грамматика 1 1 1 1 4 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 


