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Пояснительная  записка   к   учебному  плану 

МБОУ  Мининской  средней  общеобразовательной  школы 

 на  2017 – 2018  учебный  год   

Начальное общее образование. 
 

Учебный план МБОУ Мининской СОШ  – это нормативно-правовой акт, устанавливающий пе-

речень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их освоение федерального госу-

дарственного стандарта по классам и предметным областям с недельным распределением учебных ча-

сов, определение форм промежуточной аттестации. 

 

Цель:  

- формирование общей культуры личности обучающихся; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

Учебный план на уровне начального общего образования направлен на реализацию качественно но-

вой личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспе-

чить выполнение следующих основных задач: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отно-

шения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов дея-

тельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Обучающиеся должны усвоить обязательный минимум содержания общеобразовательных программ, 

уметь использовать их в различных ситуациях, адаптироваться к жизни в обществе. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечи-

вает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития  каждого ре-

бёнка. 

Учебный план МБОУ Мининской средней общеобразовательной школы построен на основе следу-

ющих дидактических принципов: 

 природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей. Исходя из 

этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, предполагающий вы-

деление протяженных во времени содержательных линий; 

 преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального и 

основного общего образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и реали-

зующих межпредметные и внутрипредметные связи  в содержании образования; 

 интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что 

определяет практическую направленность реализуемых учебных программ, расходование значи-

тельной части времени на формирование различных деятельностных компетенций;  

 коммуникативности, предполагающей развитие у школьников представлений о языке науки кон-

кретного предмета, усвоение обучающимися элементарных терминов и понятий, осознанное опе-

рирование ими; 

 интеграции обучения, развития и воспитания, определяющей необходимость использования 

средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, развития его социальной 

культуры, а также соответствующих практических умений. 

 

Нормативно-правовой  базой для формирования учебного плана являются: 
 

 Закон   "Об образовании в РФ" (приказ от 29.12. 2012 г. № 273); 

 Приказ  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», за-

регистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785; 
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 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (за-

регистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г.  № 1060 "О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2013 г., регистрационный номер 26993); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам- образовательным программам начального общего,  основного общего 

и среднего общего образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.  № 1643 "О внесении изменений в приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования" (зарегистрирован в Минюсте России 06 февраля 2015 г., регистрационный 

номер 35916); 

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

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936) 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта  2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального  общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный пе-

речень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерством образования и науки Российской Федера-

ции от 31 марта 2014 №253»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистриро-

ванным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ N3 В САНПИН 2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, 

СОДЕРЖАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" 

 Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования  (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию – протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

 Положение о промежуточной аттестации МБОУ Мининской средней общеобразовательной шко-

лы. 

 Устав  МБОУ  Мининской средней общеобразовательной школы. 

 

По своей структуре учебный план 1-4  классов соответствует примерному варианту  учебного плана  

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Обязательная часть обеспечивает единство образовательного пространства РФ и интеграцию лич-

ности в систему мировой культуры. Учебный план обеспечивает полный набор Федерального компо-

нента  ФГОС. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, иностран-
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ные языки, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы  

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает реше-

ние важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуа-

циях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, служит расширением и допол-

нением обязательной  части, основываясь на интересах детей. Это дает школе возможность проявить 

себя, выбрать учебные курсы, исходя из интересов школьников, своих возможностей и требований 

общества. 

На начальном уровне основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной дея-

тельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и математической грамот-

ностью, на воспитание культуры речи и общения. Поэтому базовая часть учебного плана включает 

общий набор предметов, соответствующий действующим реальным стандартам и обеспечивается ти-

повой программой для начальной школы с комплектом учебников. Все учебники и учебно-

методические пособия, используемые для реализации учебного плана, рекомендованы Министерством 

образования РФ.  

Предмет «Русский язык» в 1 – 4  классах реализуется через 4 часа из обязательной части и 1 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В классном журнале это один предмет 

«Русский язык». 

 

Образовательная программа:   «Школа     России» 

 

 

Второй  уровень – начальное общее образование (срок освоения 4 года) обеспечивает воспитание и 

развитие обучающихся воспитанников, овладение ими чтением, письмом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками са-

моконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Учебный план составлен согласно Стандарта ФГОС, который  устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированности основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной  научной картины мира. 

 

 

Перечень и основные задачи учебных  предметов. 
 

ПРЕМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ – РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ формирует перво-

начальные представления о русском языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалоги-
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ческой и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

Учебный предмет  РУССКИЙ ЯЗЫК формирует  грамотную личность, обеспечивает языковое и рече-

вое развитие ребенка,  оказывает помощь в осознании себя как носителя языка. Способствует овладе-

нию орфографией и пунктуацией, навыками и умениями понимания и анализа текстов различных ви-

дов, расширению активного, пассивного  и потенциального словаря, овладению грамматическим стро-

ем речи. Раскрывает  для детей красоту и богатство русского языка, его связи с русской культурой, 

воспитывает  средствами русского языка. 

Учебная программа:  Обучение грамоте,1 класс  В.Г. Горецкий, Москва «Просвещение», 2014 

Т.Г. Рамзаева Русский язык,  1-4кл Москва  «Дрофа», 2015 

Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык, 1-4кл  Москва  «Просвещение», 2015 г 

 

Учебный предмет  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ обучает первоначальному чтению на основе аналити-

ко-синтетического метода. Предмет носит воспитывающий, развивающий характер, обеспечивает ин-

тенсивное речевое развитие обучающихся и высокий уровень сознательности чтения, речи. В период и 

грамоте в школе  предмет русский язык (обучение грамоте) и литературное чтение (чтение) ведутся 

интегрировано. 

Учебная программа:  В. Г. Горецкий Литературное чтение, 1-4, Москва  «Просвещение», 2015г. 

 

ПРЕМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  формирует дружелюбное отношение и 

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

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной лите-

ратуры, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно-

стей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 

Учебный предмет  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в не-

делю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Учебная программа:  М.З. Биболетова «Английский с удовольствием»  г. Обнинск,  «Титул», 2015  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ – МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА развивает математиче-

скую речь, логическое и алгоритмическое мышление, воображение, обеспечивает первоначаль-

ные представления о компьютерной грамотности. 

 

Учебный предмет  МАТЕМАТИКА осуществляет  начальное обучение математике закладывает осно-

вы для формировании приемов умственной деятельности:  анализ, сравнение, классификация объек-

тов, установление причинно-следственных связей, закономерностей, выстраивание логических рас-

суждений. 

Учебная программа:  Математика М.И. Моро,  и др. Москва  «Просвещение», 2015 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ – ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖА-

ЮЩИЙ МИР)  формирует уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, 

России, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Помогает сознать ценности, 

целостность и многообразие окружающего  мира, своего места в нем. Формирует модель без-

опасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях. Формирует психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективно и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Учебный предмет  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР направлен на формирование целостной картины мира, 

осознание места человека в нем, познание  и осмысление ребенком личного опыта общения с людьми 

и природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного многообразия. Российского общества. 

Учебная программа: Окружающий мир   А.А. Плешаков, Москва  «Просвещение», 2014 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ –  ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР и СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ воспитывает способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, формирует первоначальные представления о светской этике, об отечественных традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

 

Учебный предмет  ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР и СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, 4 класс    

формирует   у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанно-

му на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их зна-

чения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Учебная программа: Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики 4-5 классы. Про-

граммы для общеобразовательных учреждений, Красноярск, 2014 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИСКУССТВО  развивает способности к художественно-

образному, эмоционально- ценностному восприятию произведений изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 

Учебный предмет  ИСКУССТВО (Музыка)  воспитывает интерес, прививает любовь к музыкальному 

искусству, любовь к ближнему, к своему народу, Родине;  развивает художественный вкус, нравствен-

ные и эстетические чувства. Уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира. 

Учебная программа: Музыка, 1-4 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина , Москва «Просвеще-

ние», 2014г 
 

Учебный предмет  ИСКУССТВО (ИЗО) формирует художественную культуру как неотъемлемую 

часть культуры духовной, выработанной поколениями.  В процессе изучения предмета осуществляется 

художественное развитие практической форме в процессе художественного творчества  каждого уча-

щегося. Цель художественного образования – развитие эмоционального потенциала его души. 

Учебная программа: Б.М. Неменский «Изобразительное искусство», М. Просвещение, 2015 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ  формирует  опыт как основу обучения и позна-

ния, осуществляет поисково-аналитическую деятельность для практического решения приклад-

ных задач с использованием знаний, поученных при изучении других учебных предметов, фор-

мирует первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

 

Учебный предмет  ТЕХНОЛОГИЯ формируют элементы учебной деятельности: планирование, пре-

образование, оценка результата, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, нахождение  практических способов  решения, умение добиваться достиже-

ния результатов 

Учебная программа: Н.И. Роговцева С.В. Анащенкова «Технология» Москва  «Просвещение», 2014 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  укрепляет здоровье, содействует 

гармоническому физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирует первоначальные умения саморегуляции средствами физической культуры. Формиру-

ет установку на сохранение  и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 
 

 

Учебный предмет  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  формирует элементарные знаний о личной гигиене, 

режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, укрепляет здоровье школьников, 

работает над улучшением осанки, профилактикой плоскостопия, формирует первоначальные умения 

саморегуляции средствами физической культуры. Обучающиеся овладевают школой движений, раз-

вивают координацию.  

Учебная программа: В.И. Лях и др. Физическая культура, 1-4 Москва  «Просвещение», 2014 
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Срок  освоения  образовательной  программы:  4 года 
 

 

Продолжительность  учебного года. 
 

    В 1 классе МБОУ Мининской СОШ продолжительность учебного года  33 учебные недели (165 

дней), класс работает в режиме 5-ти дневной учебной недели с применением  «ступенчатого» режима 

обучения: 

сентябрь - октябрь - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми 

прогулками,  экскурсиями,   физкультурными занятиями,  развивающими  играми,  

ноябрь - декабрь - 4 урока по 35 минут каждый,  

январь - май - 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков по 40 мин.  

В середине третьей четверти (февраль) учебного года  в 1 классе предусмотрены дополнительные  

7- дневные каникулы. 

Во 2-4 классах МБОУ Мининской СОШ продолжительность учебного года 34 учебные недели (170 

дней), в режиме 5-ти дневной учебной недели при продолжительности учебных занятий 45 мин со-

гласно Устава школы и Образовательной программы школы.  
 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4  классов проводится в форме итогового контроля. 

Перечень предметов, количество и форма проведения промежуточной аттестации определена  на  

заседании педагогического совета школы (от 30.08.2017 г. № 1) и утверждена приказом директора 

школы (от 30.08.2017 г. № 60). 

Промежуточная аттестация во 2- 4 классах проводится в следующих формах:  контрольная работа, 

диктант с грамматическим заданием,   контрольный диктант, тестовая работа, защита проектов, сдача 

возрастных нормативов. 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ Мининской СОШ в 2017-2018 учебном году рас-

пределяется по классам следующим образом: 
 

Предметные 

 области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю по классам  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ая
 

 д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
ая

 р
аб

о
та

  Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

Контрольный 

диктант  

Литературное чтение - - - 

Иностранный 

 язык 
Иностранный язык - - 

Тестовая 

 работа 

Математика  и  

информатика 
Математика 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  
Обществознание и 

 естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир - 

Тестовая 

 работа 
- 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
- - - - 

Искусство 

Музыка - - - 
защита  

проекта 

Изобразительное  искусство - 
защита  

проекта 
- - 

Технология Технология - - 
защита  

проекта 
- 

Физическая культура Физическая культура   - 
Сдача  

возрастных 

нормативов 

- - 

 

По остальным учебным предметам учебного плана итоговой оценкой для обучающихся является 

текущий контроль успеваемости как среднее арифметическое четвертных оценок.  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 23.04.18 г. – 23.05.2018 г. 
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Продуктом деятельности начальной школы МБОУ Мининской средней общеобразовательной явля-

ется успешное встраивание выпускников начальной школы в  среднее звено школы.  

 

Таким образом, данный учебный план школы соответствует требованиям, предъявляемым как к 

содержанию образования, так и к организации учебной деятельности на  II уровне. 

 

Проект  учебного плана  на  2017 – 2018  учебный год рассмотрен на общешкольном родительском 

собрании (протокол № 3 от 30.03.2017  г.). Учебный план   рассмотрен на заседании педагогического 

совета, протокол № 1 от  30.08.2017  г. и утвержден директором школы, приказ  от 30.08 2017 г. № 60. 


