
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1-4-х классов на 2016-2017 учебный год 

МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им.Шелковникова К.М» 

            Учебный план для 1-4 классов МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им.Шелковникова К.М»  

разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»  №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН); 

 федеральный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования)»; 

 приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373» (далее - приказ 

№1241); 

 приказ Минобрнауки Республики Бурятия от 26.08.2013 №1646/1 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Республики Бурятия на 

2013-2014 учебный год»; 

 

 

           Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению ФГОС НОО в 

действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. В учебном плане представлены все 

предметные области базисного учебного плана. Количество часов, определенное на изучение 

каждого предмета не ниже обязательного минимума. 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.  

           В первом классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отсутствует, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

           Обучение детей в 1 классах проводится с соблюдением следующих требований: учебные 

занятия проводятся только в первую смену; 5-дневная учебная неделя; организация облегченного 

учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4-х уроков в день и один день в 

неделю не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; использование «ступенчатого» 

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 обучающихся и домашних 

заданий. 

             Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы (с 16 по 20 февраля). 

             Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 проводится 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой учебной нагрузки. С целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в 

соответствии с п.10.10 СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного 

периода. 

             Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегративных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, 

окружающий мир, художественный труд). 

            Учебные занятия во 2-4 классах проводятся во 2 смену; 5-дневная учебная неделя; 

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4-х 

уроков в день и два дня в неделю по 5 уроков. Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку – 23 часа. Продолжительность урока– 40 

минут.   



          Учебный план 1-4 классов реализуется через учебно-методические комплекты 1а, 1б, 1в, 1г, 

2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 4а, 4в- «Школа России» под редакцией Плешакова А.А..; 3г -  комплект 

под редакцией Эльконина Д.Б. - Давыдова ВВ; 4б, 4г- «Школа 2100» под редакцией Бунеева Р.Н 

Принципами построения данных УМК являются: приоритет воспитания в образовательном 

процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. Все предметы, 

включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка 

единую современную картину мира и развивая умение учиться 

 Со 2 класса вводится предмет иностранный язык (английский язык). Все учебники имеют 

законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-методическое сопровождение в 

виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, 

книг для чтения и других пособий. 

            Обязательные для изучения предметные области 

Предметная область «Русский язык, литература, иностранный язык»: направлена на 

развитие  речи, 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. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 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. 

Изучение учебного предмета «Английский язык» направлено на приобретение навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей, освоение правил речевого и неречевого поведения;  на расширение 

лингвистического кругозора; способствует формированию дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах. 

Предметная область  «Математика». 

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. 

Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся. Учебный курс «Информатика» в начальной школе изучается во 2–4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебных предметов «Математика» и «Технология». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему поселку, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка 

с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство». 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 



миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в качестве 

интегрированного предмета «Художественный труд». 

 Предметная область «Технология». 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура». 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

В 4 классе предусмотрен предмет ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики). 

Предмет направлен на  включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование 

вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте 

отечественной культурной традиции, реализуется через модуль «Основы светской этики». 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы.  Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.  

 

 

 

 



 


