
Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ АСОШ № 2 

на 2018-2019 учебный год 

начальное общее образование 1-4 кл. 

 

Учебный план составлен в соответствии с 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40936); 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года 

№ 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»». 

 При составлении плана учитывалась специфика преподавательского состава и возможности 

школы.  

Учебный план направлен на то, чтобы создать условия для получения учащимися 

полноценного разностороннего образования, дать учащимся возможность получать глубокие знания 

по ряду предметов, развивать гражданские патриотические позиции учащихся, осуществлять 

профессиональную подготовку учащихся. 

При составлении учебного плана четко соблюдается выполнение базового компонента. Ни в 

одном классе не предусматривается уменьшения количества часов, отведенных на отдельные 

учебные предметы, и не превышается максимальный объем учебной нагрузки. 
 

 

Особенности начального обучения состоят в том, что здесь закладывается фундамент умений 

учиться, который в дальнейшем станет основой непрерывного образования. Федеральный компонент 

государственного стандарта начального общего образования устанавливает обязательные для 

изучения предметные области: 

филология; 

математика и информатика; 

обществознание и естествознание; 

искусство; 



технология; 

физическая культура 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования, по 34 учебных недели в год (в 1-х классах 33 учебные 

недели в год). Продолжительность урока в 1-х классах 35 минут (I, II четверть) 45 минут (III, IV 

четверть), во 2 - 4 классах составляет 45 минут. Аттестация производится во 2 – 4 классах по 

четвертям. 

Обучение в 1 - 4 классах учебном году осуществляется по федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, физическая культура, 

изобразительное искусство, технология, музыка, учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 класс). 

Предметная область «Филология» включает в себя изучение русского языка, литературного чтения, 

иностранного языка. На изучение русского языка в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю. 

Основная цель курса «Русский язык»: формирование функционально-грамотной личности, 

обеспечение языкового и речевого развития детей, формирование прочных орфографических и 

пунктуационных навыков, развитие и умение применять, анализировать и преобразовывать 

информационные модели языковых процессов. 

На курс «Литературное чтение» отводится: в 1-3 классах- 4 часа, в 4- классах- 

3 часа. Основная задача курса заключается в формировании правильного типа читательской 

деятельности, приобщении к литературе как к искусству слова, развитии коммуникативной 

компетентности и способности к творческой деятельности.  

Предмет «Литературное чтение» ориентирован на формирование читателя-школьника с развитыми 

нравственными и эстетическими чувствами, на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника; знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы. 

 Предмет «Иностранный язык» (английский, немецкий) изучается со 2 класса. 

На изучение иностранного языка во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю. Изучение иностранного 

языка направлено на достижение следующих целей: формирование умений общаться на 

иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развитие 

личности ребенка, его речевых способностей, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».  

При реализации предметной области «Родной язык (русский) и литературное чтение на 

родном языке» рабочие программы разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и утверждаются методическим советом школы. 

Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» изучаются в 4 

классе в III четверти по 0,25 часа. Предметы вводятся за счёт уроков русского языка и литературного 

чтения. 

  Изучение предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»  направлено 

на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диагностической и 

монологической речи. В ходе изучения родного (русского) языка формируются речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной 

культуре, традициям и обычаям родного края. 

Предметная область «Математика» представлена предметом «Математика», на изучение которого 

отводится в 1-4 классах по 4 часа в неделю. В области «Математика» объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. Математика направлена на интеллектуальное развитие 



учащихся, вооружение их конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности,  изучения смежных дисциплин,  продолжения образования, обучение 

школьников рациональным способам деятельности, современным технологиям получения и 

обработки информации.  Изучение математики в начальной школе должно создать прочную основу 

для дальнейшего обучения этому предмету в средней общеобразовательной школе. 

Предметная область «Окружающий мир» представлена предметом «Окружающий мир», на 

изучение которого с 1 по 4 класс отводится 2 часа в неделю. Изучение предмета «Окружающий мир» 

направлено на достижение следующих целей: обеспечение целостного восприятия природы, 

общества и человека; формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать 

учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий; психическое и социальное развитие ребенка. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая культура» в 

объеме 3 часа в неделю. Изучение предмета «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности, воспитанию потребности в систематических занятиях физической 

культурой. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное искусство», 

«Музыка» в объеме 1 час в неделю. В процессе изучения этих предметов развивается эстетическая 

культура учащихся, способность средствами рисунка, танца, пения  

 понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и 

музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают 

сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объеме: 1-4 

классы - 1 час в неделю. Технология осуществляет подготовку учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни, овладение ими знаниями и умениями по выполнению различных операций  

обработки материалов, формирование творчески думающей и активно действующей личности, 

способной самостоятельно проектировать и исполнять задуманное. В  рамках учебного предмета 

«Технология» начинается освоение  практических приемов работы на компьютере. С 3 класса в 

программу включен раздел «Практика работы на компьютере», который предусматривает первичное 

использование информационных технологий. В разделе «Практика работы на компьютере»   

учащиеся знакомятся с персональным компьютером, как техническим средством, приобретают 

первоначальный опыт  работы с информацией (осуществлять ее поиск, анализировать, 

классифицировать и пр.)  

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 

модулями «Основы православной культуры», «Светская этика» и реализуется в 4 классах в 

объеме 1 час в неделю. Преподавание курса направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, формирование их мировоззрения и нравственной культуры на основе 

духовно-нравственных ценностей. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» по выбору обучающихся, их родителей (законных представителей) изучаются 

основы светской этики (выбор осуществлен по результатам проведенного анкетирования законных 

представителей). 

Все обязательные для изучения предметы включены в учебный план образовательного 

учреждения. Базовое количество часов, отводимых на изучение обязательных предметов, выделено 

согласно федеральному базисному учебному плану. 

 


