
                              

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

I II III IV Всего 

за год 

1. Обязательная часть Количество часов  

Русский язык 

Литературное чтение 
Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Английский язык  68 68 68 204 

Математика и информатика 

Математика  

 

132 

 

136 

 

136 

 

136 
 

540 

Обществознание и 

естествознание(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 

66 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

270 

Основы религиозных культур  и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

    

 

34 

 

 

34 

 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая культура 

 

 

99 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

270 

Итого  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

Литературное чтение Русский язык 

33 34 34 34 135 

ИТОГО  

 
 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3039 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5- дневной неделе (Санпин) нагрузка  

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 1 –4-х классов МКОУ «Предивинская СОШ» 

на 2017- 2018 учебный год 

 
1) Нормативно-правовая база для  реализации учебного плана ОУ:  

 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№373,зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 

1241,зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. № 2357, 

зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011г., рег. № 22540 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20 августа 2014 г . № 33660, зарегистрированного в Минюсте РФ 4 июля 

2014 г., рег . № 19993, «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14- "Санитарно-

эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях "; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р 

«О плане мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»;   

 Письмо Минобрнауки Красноярского края от 15.07.2011 г. № 5043 /и «Об 

изменениях в базисном учебном плане» основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 39-0564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2000г. N 373"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 

40936) 

 Закона расноярского края от 26.06.14 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае»; 

 Примерная ООП НОО одобрена решением Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15  

 ООП НОО МКОУ «Предивинская СОШ»  

2) Основные подходы к формированию учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 



  Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей 

основной образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Учебный план построен на основе ФГОС второго поколения и обеспечивает его 

реализацию, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

   В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования. 

Общеобразовательная программа начального общего образования реализуется на 

основе дидактической системы Л. В. Занкова в 4 классе и образовательная система 

«Гармония» в 1-3 классах. 

Содержание образования, определенное учебным планом обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС второго поколения.  

          Учебные  программы,  реализуемые  в  1-4-х  классах,  соответствуют  требованиям  

Государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования 

(приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  

2009 г. № 373),  Приказ «О внесении изменений в ФГОС начального общего 

образования»   от 31.12.2015г., Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 

образования», примерным учебным  программам,  утвержденным  Министерством  

образования  Российской  Федерации  по  русскому  языку,  литературному  чтению,  

математике,  окружающему  миру,  искусству,  технологии. 

Приоритетом начального образования является формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

•формируются универсальные учебные действия; 

•развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

        Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

•их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

       Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено: 



1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

        Изучение учебного предмета «Математика» 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 должно быть 

уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся. Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

         Изучение интегрированного учебного предмета «Окружающий мир»  
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 

Предмет «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. 

          Изучение предметной области «Искусство» направлено на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

         Учебный предмет «Технология»  формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 
       Учебный предмет «Физическая культура» укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры.. В соответствии с приказом МО и науки РФ от 30.08.2010г. №889 

на изучение физической культуры отводится в федеральном компоненте 3 часа в целях 

увеличения двигательной активности и развитие качеств обучающихся, внедрение 

современных систем воспитания. 

Учебный предмет Основы светской этики» Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

УМК представлены в полном объеме:  

Образовательная область «Филология: 

Соловейчик М.С. Русский язык. Учебник для 1 кл.  – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2015 

  Предмет «Обучение чтению » - 4 часа в неделю, учебник «Азбука», автор Н. В. Нечаева, 

издательский дом «Фѐдоров», 2010 г.  

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю, учебник Н.А. Чуракова Литературное чтение, 1 

кл.- Самара: «Федоров», 2011 г. 

Русский язык – 5 часов в неделю, учебник «Русский язык», автор Полякова А.В. 

Просвещение, 2009,2011г. 

Полякова издательский дом «Фѐдоров», 2011 г.  
Соловейчик Н.М. Обучение грамоте. Букварь, Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015 

Образовательная область «Математика и информатика»» представлена предметом:  

Математика – 4 часа в неделю, учебник «Математика», автор И. И. Аргинская, 

издательский дом «Фѐдоров», 2011 г.  
Истомина Н.Б. Математика. –  Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015г. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» реализуется в рамках 

интегрированного курса «Окружающий мир» Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И. 

Окружающий мир, учебник для 1 кл. –  Самара:  Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Мы и окружающий мир. Учебник для 2-4 кл. –  Самара: 

«Федоров», 2012 г.  

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами:  

«Музыка» - 1 час, автор Г. С. Ригина. 

 «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, автор Б. М. Неменский. 

Образовательная область «Технология» реализуется предметом «Технология»: - 1 час в 

неделю, автор Н. А. Цирулик. 



Технология, учебник для 1 кл. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» в объёме 3 часа  в неделю.  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода. 

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, 

используется ступенчатый режим обучения: 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. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.  

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. (Основание: Письмо МО 

РФ от 22 февраля 1999 № 220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся 

начальной школы», п.6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в 1-4 классах 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

  

Формы промежуточной аттестации 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
  

1. Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ИККР 

Литературное 

чтение 

Годовые 

оценки 

Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
ИККР 

Иностранный 

язык Английский  

Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 

Математика и 

информатика 

Математика  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ИККР 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
ИККР 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

светской этики 

Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 

Искусство 
Музыка 

Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 

ИЗО 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Технология 

Технология 

Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
Годовые 

оценки 
 

 

 

 

Составил: заместитель директора по УВР:  Харчук А.В. 

 
 

 
 

 

 


