
ПOЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНOМУ ПЛАНУ
МКOУ (Молодцовская основная общеобразовательная школаD

нА 2017.20,18 учЕБньlи гOд

/1 сТуПЕНЬ: 't -4 КЛАССЬl/

реализующий ФГОС начального общего образования второго поколения

Учебньrй план МКOУ к[\4олодцовская основная общеобразовательная школа> на 2017-
201Вгоддля 1-4-х классов разработан в соответствии,

Федеральным государственным образовательным стандартоп/ начального обrцего образования,

утвержденныI\,l приказом П/инистерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября

2009 года Ns З7З (в ред приказа N/инобрнауки России от З1 декабря 2015 года Na 1576);

Федеральным государственньllv образовательным стандартом начального общего образования

обучаюrлихся с ограниченнь,ми возtvожностяN/и здоровья, утвержденным приказом N/инистерства

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года No 159В (вступает в силу с 01

сентября 20]6 года),

Федеральным государственным образовательныl\л стандарто[/ основного общего образования,

утвержденныN/ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г Np 1В97 (в ред приказа Минобрнауки России З1 декабря 2015 года No 1577);

Порядкошr организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательныl\,l програN/N/ам начального общего, основного

общего и среднего общего образования утверждённьlп/ приказом Минобрнауки России от З0 августа

201З г Nq 1015;

СанПиНопл 2 4,22В21-10 Санитарно-эпидеN4иологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержленньiе постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 12 201ONs 1Bg (в ред.
Гlостановления Главного государственного санитарного врача РФ Ns В1 от 24.122015),

СанПиН 2,4,2З2В6 "Санитарно-эпидеN/иологические требования к условияNл и организациtи обучения
. и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным

основным обLцеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья", утвержденньlе постановлением Главногсl государственного санитарного врача

Российской Федерации от 
,lС 

июля 20]5 года Ns 26;

Приказом iVинистерства образования и науки Российской Федерации от 2В декабря 2015 года No

1529 к0 внесении1 изшленений в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом

[Vlинистерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года Ns 25Зli

Учебный план для 1-4 классов, реализуюlцего ocHoBHyto образовательную програлi,lму начального
общего образования ,определяет сuстав и структуру обязательных предметных областей и

учебных предметOв по классам (годам обучения ),общий объем допустимой учебной нагрузки и

максиtvальный объем аудиторной нагрузки обучаюL1_1ихся



В ходе освоения образовательных програt\,1Ni при реализации учебного плана на первой ступени
общего образования формируются базовьtе ocнoBbl и фундамент всего последующего обучения, в

TOMI числе.

. закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - систеN4а учебных и

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебньtе действия и их результат;

о 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 окружающи п/и людьt\,1и

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-х летний

норlчlативный срок освоения основной образовательной программьl начального общего
образовани я при 5-dневной ччебной неОеле.

. Гlродолжительность учебного года для 'l-го класса -33 недели
о продолжительность учебного года для2,3,4 -х классов -34 недели

С целью реализации (ступенчатого} метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом

классе, число уроков в день в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-N4ае - по 4 урока по 45 каждый, В

сентябре-октябре проводится четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводится в

нетрадиционной форме

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного п роцесса

0бязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает

решение важнейших целей современного начального образования,

о формирование гражданской идентичности обучающихся;

. ИХ приобщение к общекультурньllvl и национальньlN/ ценностям, информационныN4 технологиям;
о готовность к продол)(ению образования на последуюцих ступенях основного общего

образования;

о формирОвание здорового образа жизни; элементарных правил поведения в экстреN,lальных

ситуациях,

. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

1. OcHoeHble заdачu реалшацuч соdержанuя преOмеmной обласmuФилология - формирование
первOначальных представлений о единстве и многообразии язьlкового и культурного пространства
РОссии, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и

мОнологическоЙ устноЙ и письменноЙ речи, коп/Nлуникативных умениЙ, нравственных и эстетических

чувств, способностей к твOрческой деятельности, flанная предметная

область представлена учебными предti,lетами, в 1 классе - русский язык - 5 часов и литературным

чтениеN4 -4 часа; во 2,З,4классе-русскийязык-5 часов во 2,З класселитературноечтение-4
часа, в 4 классе - литературное чтение З часа,английскийязык - 2 часа.



2. основнью заdачч реалшацuu соdержанuя преOмеmной обласmul,{iатематика и информатика:

развитие п,латеплатической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения,

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 0бласть

представлена учебным предметом кматематика) - по 4 часа ,

з, основнью заdачtl реалuзацuч соdержанuя преdмеmной обласmuOбщество3нание и

естествознание (Окружающий мир):Основные задачи - формирование уважительнOг0 0тнOшения

к сеNлье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашеЙ страны, ее

современной жизни. Осознание ценности целостности и многообразия окружающего мира, свOег0

места в нем. Формирование V]одели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в

различньiх опасных и чрезвычайных ситуациях Формирование психологическоЙ культуры и

компетенции для обеспечения эффективного И безопасного в3аимодействия в социуме 0бласть

представлена учебным предметом кокружаюiций trлир> - по 2 часа

4, Осiовнью заdачu реалuзацuч соdержанuя преOмеmной обласmu Искусство: развитие

способностей к художественно-образноN/у, эмоционально-ценностному восприятию прои3ведений

изобразительного и музьlкального искусства выражению в творческих работах своего отношения к

окружающему миру !анная предп,lетная облаоть представлена учебными предметами,

кизобразительное искусство) и кмузыка> по 1 часу в неделю

5, OcHoBHble заdачu роалUзаL\,Uu соdержанuя преdмеmной обласmuТехнология: формирование

опыта как 0сновы обучения и пOзнания, осуществление поисковO-аналитической деятельности для

практического решения прикладных задач с использованием 3наний, полученных при изучении

других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической

преобразовательной деятельности Область представлена учебным предметоN4: ктехнология) - по

1 часу

6, OcHoBHble заdачu реалLlзацuч соOержанuя преdмеmной обласmuФизическая культура:

укрепление здоровья, содействие гарN,lоничном]у физическому, нравственнOму и сOциальнOму

развитию, успешноt\4у обучению. формирование первоначальных уплениЙ саNлорегуляции

средстваtvИ физическоЙ культурЫ Формирование устанOВки] на сOхранение и укрепление здOрOвья,

навыкоВ здорового и безопасного образа )1(изни, Предметная область представлена учебным

предNlетом, кФизическая культура) по З часа

7. ocHoBHbte заdачu реалuзацuu комплексноео учебноео kypcaocHoBbt религиозньlх культур и

светской этики отводится в 4 классе ] час в неделю:

Знакомство обучаюtцихся с основами N/]ировых религиозных культур, ра3витие представлений

I\4ладшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойноЙ жиlзни личности

,сеN/lьи, обrцества, обобrцение знаниЙ понятиЙ и представлениЙ о духовноЙ культуре и морали,

полученных обучаюrлиплися в начальной школе, и формирование у них ценнOстнO-смыслOвых

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и

культурЫ при изучении гуманитарных предNlетов на ступени основноЙ школы

часы части формируемой участниками образовательного процесса 0тданы на усиление

федерального компOнента
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Предметные области Учебные предN4еты классы всег0

1 2 3 4
филология Русский язык 5 5 5 5 20

литературное чтение 4 4 4 3 15
Иностранный язык 2 2 2 6

l\4атематика и

информатика
l\4атематика 4 4 4 4 16

0бществознавие и

есIесIвOзнание
Окруl<ающий мир 2 2 2 2 в

OcHoBbt духовно-
нравственной культуры
народов России

OcHoBbt религиозньlх культур и

светской этики

1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
lVузьtка 1 1 1 1 4

физическая культура Физическая культура 3 3 з 3 12
технология технология 1 1 1 1 4
Итого 21 23 о1 2з 90
Часть, формируемая участникаlvи образовательного
прOцесса _ q- дневная рабочая неделя)
l\4аксимально допусIимая недельная нагрузка при 5 -
дневной рабочей неделе

21 23 2з lJ 90

Предметньiе области Учебньtе предметьl класс всег0
1 2 аJ 4

Ф1,1лология Русский язык l0э 170 170 170 675
Литературное чтение IJl 1зб 1зб 102 506
Иностранный язьtк бв бв бв 204

|\4атематика и информаrика [vатематика 1з2 ,136
1зб 1зб 540

Обществознание и естествознание 0кружающий мир ьь бв бв бв 2700сновы духовно-нравственной
культурь] народов России

0сновы религиозньlх
кулыур и светскойl

эти ки

з4 з4

Искусство Изобразительное
искусств0

зз 34 34 с/ 135

l\4 уз ы ка зз з4 34 34 135
Физическая культVра Физическая культVра qq 102 102 102 405
технология технология 33 34 J+ з4
Иrого за год 69з lo1 7в2 7в2 30з9
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса (5 * дневная рабочая неделя)
IVаксимально допусrи[4ая недельная нагрузка при 5 -
дневной рабочей неделе

693 7в2 lol 7в2 ?п?о


