
 

Пояснительная записка   

к учебному плану МБОУ СОШ с. Девица 

начального общего образования 

на 2015 – 2016  учебный год. 

 

1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана. 

 

       Учебный план МБОУ СОШ с. Девица начального общего образования  на 2015-

2016 учебный год  разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и учитывает следующие 

нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(ред. от 31.12.2014, 02.05.2015). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (ред.приказов  от 29.12.2014 № 1643,  от 18 декабря 

2012 г. №1060,  от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 26 ноября 2010 г. № 1241). 

3. ГАУДПО ЛО «ИРО» Методические рекомендации по преподаванию в начальной 

школе в 2015-16 учебном  году в Липецкой области» 

4. Письмо управления образования и науки Липецкой области «О реализации в 

образовательных организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-2016 

учебном году» от 16.04.2013 №ЮТ-1064. 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план является нормативной правовой основой образовательного 

учреждения. Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и  областей, 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и компонента образовательного учреждения, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Соотношение 

обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса 

составляет 80% и 20%. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. 

 

2. Особенности режима работы образовательного учреждения. 

 

     В соответствии с Уставом школы учебный план в первом классе рассчитан на 33 

учебные недели. В середине III четверти предусмотрены недельные каникулы  для 

учащихся 1 класса. Продолжительность учебного года для учащихся 2-4 классов –  

35недель. 

 Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут в 

январе - мае. Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут.  

Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 дней, во 2-4 классах  - 6 дней.   

Обучение в 1 классе  проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивает организацию адаптационного периода.  

После второго урока для обучающихся первых классов организовывается 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 



  Учебный процесс школы осуществляется по учебным четвертям. Каникулы  

установлены в соответствии с календарным учебным графиком школы. 

Промежуточная аттестация проводится со 2 класса.   Промежуточная аттестация 

проводится  в 2-4 классах по русскому языку и математике в форме интегрированного 

зачёта, определяется (как среднее арифметическое четвертных отметок и отметок 

итоговых контрольных работ по данному предмету), по остальным предметам 

определяется путем вычисления среднего арифметического четвертных отметок. 

 

 3. Особенности учебного плана. 

         Структура учебного плана для учащихся по ФГОС НОО двухкомпонентная и 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Распределение часов соответствует Примерному учебному плану начального 

общего образования из Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (Вариант 2). 

       В 2015-2016 учебном году в образовательном учреждении в классах, работающих по 

ФГОС НОО, используются учебно-методические комплексы «Школа России» и «Планета 

знаний».Предметные области в обязательной части учебного плана: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 
      Изучение предмета «Русский язык»  в 1-м классе начинается курсом «Обучение 

грамоте», на изучение которого отводится 9 часов в неделю: 5 часов – письмо, 4 часа – 

чтение. По окончании изучения  курса начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 

          На изучение предмета «Русский язык» из обязательной части примерного 

учебного плана отводится 5 часов в неделю для 1-4  классов. 

       Учебный предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в 

системе подготовки младших школьников. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, осознанность и понимание текста, способствует общему 

развитию и воспитанию ребёнка. На изучение предмета «Литературное чтение» в 

обязательной части учебного плана для учащихся 1-4 классов отводится 4 часа. 

     На изучение иностранного языка (английского/немецкого) во 2-4 классах отводится 2 

часа в неделю из обязательной части учебного плана. Английский язык изучается во 2а,2б, 

2г, 3а, 3б, 4а (1 подгруппа), 4б;  во 2в, 3в, 4а(2 подгруппа), 4в изучается немецкий 

язык.При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английский или 

немецкий) осуществляется деление 4а класса на две группы,  так как  наполняемость   

более 20 человек. 

      Обучение математике в начальной школе направлено на формирование у 

обучающихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 

успешное овладение математикой в основной школе. Учебный предмет «Математика» для  

классов, реализующих программы ФГОС НОО, входит в образовательную область 

«Математика и информатика». На изучение математики в обязательной части учебного 

плана в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю.   Учебный предмет «Информатика» входит 

в образовательную область «Математика и информатика». Из  компонента 

образовательного учреждения выделен 1 час в 3-4 классах на изучение данного предмета. 

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

1-го по 4 класс, на его изучение отводится 2 часа в неделю.   Учебный предмет является 

интегрированным с такими учебными предметами, как ОБЖ и история. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. 

      Особенностью предмета «Физическая культура»  является её деятельностный 

характер. Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 



план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» 

 на изучение предмета «Физическая культура» отводится 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. 

      В учебном плане «Искусство» представлено следующими предметами: 

«Изобразительное искусство»— 1 час в неделю и «Музыка» — 1 час. Данные предметы 

направлены на развитие у учащихся творческого мышления через раскрытие его 

творческой индивидуальности.    Основная задача — развитие способностей к 

художественному образу, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует формированию 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

     На изучение ОРКСЭ из обязательной части отводится 1 час в неделю. В качестве 

модуля родителями выбран «Основы православной культуры». Согласно методическим 

рекомендациям формальные требования (отметка) к оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются. В качестве системы оценивания  в школе 

используется технология портфолио, а также в формах вербального поощрения, похвалы, 

одобрения. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов, а также на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Они в 

учебном плане распределены следующим образом:  

«Русский язык» – по 1 часу в неделю во 2-ых классах с целью формирования  

интеллектуальных и творческих способностей, повышения грамотности.  

          «Литературное чтение» – в 2-3 классах по 1 часу в неделю с целью овладения 

осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, формирования читательского 

кругозора.  

           «Математика» – 1 час в неделю во 2 – 4 классах в  соответствии с  Концепцией 

математического образования, для  развития обучающихся средствами математики, 

решение логических и арифметических задач, построение алгоритмов.  

             Учебный предмет «Информатика» входит в образовательную область 

«Математика и информатика». Из  компонента образовательного учреждения выделен 1 

час в 3-4 классах на изучение данного предмета. 

Промежуточная аттестация проводится с 16 мая по 30 мая (2-4 классы) в порядке, 

определенным Положением о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ с.Девица; 

 Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволит достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворит социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

 


