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2015-2016 учебный год 

Пояснительная  записка к учебному  плану МОУ ООШ с. Елховка  

на 2015-2016 учебный год начальное общее образование  1-4  класс по ФГОС 

 
 

Учебный план для 1-4 классов   МОУ ООШ с. Елховка по ФГОС ООО разработан с 

учѐтом нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв.  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. 3 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН  РФ № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009, 

регистрационный № 15785). 

 Приказ МОиН РФ №1241 от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 373, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707. 

 Приказ МО и Н РФ № 1060 от 18 декабря 2012 года «О внесении изменений в   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 373, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г., регистрационный № 26993. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2012 года №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года №1089»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03ю2014г. № 253; 

 Устав Муниципального  общеобразовательного учреждения  основной 

общеобразовательная школы с. Елховка. 

  Введен в действие ФГОС начального  общего образования с 01.09.2011г. в МОУ ООШ с. 

Елховка, по программе «Школа России».  

Учебный план на 2015/2016 учебный год является частью образовательной программы 

МОУ ООШ с. Елховка. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели,  с максимальной недельной нагрузкой - 21 час; 

- II-IV классы–не менее 34 учебных недель, с максимальной недельной нагрузкой–23 часа; 
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   Учебный год  начинается 01.09.2015 г.  

   Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- 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 45 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьего  триместра. 

  Режим работы по пятидневной  учебной неделе в 1-4 классах определяется 

общеобразовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

- для использования при реализации образовательных программ МОУ ООШ с. Елховка 

выбирает:  учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего; 

  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классе – до 3,5 ч. 

  Внеурочная деятельность как часть учебного плана организуется по направлениям 

развития личности: спортивно–оздоровительное, научно-познавательное, художественно-

эстетическое. Особенности учебного плана школы, работающей по УМК «Школа 

России», обусловлены концепцией развивающей личностно–ориентированной системы 

обучения, отраженной в структуре УМК, в том числе: 

– присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных 

понятий в той или иной предметной области уступило место способам организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, 

объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

– с учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований 

стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему («выпускник получит возможность научиться»); 

– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности, 

которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса  УМК «Школа России» 

определяет содержательные линии индивидуального развития младшего школьника, 

которые нашли отражение в программах каждого учебного предмета в следующих 

положениях: 

– признание решающей роли содержания образования, включающие способы организации 

образовательной деятельности и приемы формирования учебного сотрудничества, а также 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, 

освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

– формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; 

– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности; 

– воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

современного информационного общества, а именно: готовности брать ответственность 

на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, 

общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; 
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обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное 

мнение; оказывать помощь другим; 

– воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 

областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; – формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и 

красоту произведений художественной культуры; 

– социально–нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения к 

близким и окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему 

(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения (терпимости) к чужому 

мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами, их культурно–исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости. Учебная программа каждого предмета 

базируется на интегрированной основе общего содержания, отражающей единство и 

целостность научной картины мира. Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа 

России» учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и 

сформулированные в пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией 

на планируемые результаты. Учебный план состоит из двух частей: обязательной 

(инвариантной) и вариативной, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандартов. 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Согласно 

требованиям Стандарта, для ее организации используются различные формы: экскурсии, 

кружки, секции. 
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Учебный план МОУ ООШ с. Елховка на 2015-2016 учебный год начальное общее 

образование1-4  класс по ФГОС 

Предметные 

области 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 

классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Филология  

Обязательная часть 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 3 102 

Иностранный язык (немецкий) - - 2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной  

культуры  

- - - - - - 1 34 

 

Искусство  

Музыка   1 33 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное искусство 1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология  Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая  

культура 

Физическая  культура 3 99 3 102 3 102 3 102 

Итого : 21 693 23 782 23 782 23 782 

Часть, формируемая  участниками  образовательного          

процесса 

        

при 5-ти дневной неделе. - - - - - - - - 

Предельно  допустимая  недельная нагрузка при 5-

ти дневной неделе. 

21 693 23 782 23 782 23 782 

Итого: 21 693 23 782 23 782 23 782 
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Внеурочная  деятельность 

 

1-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития 

личности 

 

Формы 

реализации 

 

Часы класс 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивные игры 

 

Спортивная 

секция 

 

1 

 

1-4 

Художественно-

эстетическое: 

«Театральный» 

«Умелые ручки» 

 

 

Кружок 

 

1 

1 

 

1-4 

Научно-

познавательное 

«Занимательная 

математика» 

 

«Веселая грамматика» 

 

 

Кружок 

 

 

1 

 

 

1-4 

 

 

Кружок 

 

 

1 

 

 

1-4 
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Физкультурно- оздоровительное направление  - в 1-4 классах; 

Цели: 

-  формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

-   совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

-  расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений 

и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной  

педагогической направленности, связанных с коррекцией здоровья, телосложения, 

правильной осанки и культурой движения; 

-   расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и реактивных формах, 

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

 

Научно-познавательное в  1-4  классах.  

Цели: 

Расширение кругозора, активизация научно-познавательной деятельности учащихся; 

.  Мотивация личности к познанию и творчеству; 

·  Развитие наблюдательности, самостоятельности и инициативы; 

·  Обучение учащихся работе с дополнительной литературой; 

 

Художественно-эстетическое направление – в 1-4  классах. 

  Цели: 
-   научить принципам сценического поведения;  

- познакомить с разными жанрами хореографического искусства; 

- помочь овладеть знаниями, умениями, навыками танцевального искусства; 

- развивать музыкальные способности детей; 

- распознать в ребенке потенциальные возможности и помощь ему в их развитии; 

- развивать творческие, индивидуальные способности духовного мира ребенка. 
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