
 



Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №2 им. А. Жаркова г.Яранска» для 1-4 классов на 2018 – 2019 

 учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями.   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова г.Яранска.  

 

Учебный план МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания по классам и учебным предметам.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки: освоение 

общеобразовательных программ начального общего образования – 4 года. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный (образовательный) план определяет: 

• перечень образовательных областей: русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура и основные задачи реализации содержания предметных областей; 



• перечень учебных предметов; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания Учебные 

предметы 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

2 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. 

Иностранный язык 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Математика 

4 Обществознани

е и 

естествознание 

(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 

Окружающий мир 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

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 

ОРКСЭ 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

Технология 



для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Физическая 

культура 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Изучение курса ОРКСЭ, ведется по следующим модулям «Основы светской этики» и 

«Основам православной культуры». согласно заявлению родителей. 

В 1-ых классах  введен предмет «В мире книг», который  способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Во 2-ых классах  предмет «Развитие речи» способствует формированию у учащихся 

внимательного отношения к слову, к его употреблению в  связной речи, а также направлен 

на развитие письменной связной речи обучающихся начальных классов.  

В 3-их классах предмет «Наглядная геометрия» направлен на расширение  

представления учащихся о форме предметов, их взаимном расположении на плоскости и в 

пространстве; познакомить с геометрическими телами и их развертками, сформировать 

конструктивные умения и навыки, а также способность читать графическую информацию 

и комментировать ее на доступном для младшего школьника языке.  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы         

 

1а,б,в 2а,б,в 3а,б,в,г 4а,б,в  

Обязательная часть   

 Русский язык и  

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание   и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 



Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

  Русский язык и  

литературное чтение 

 

В мире книг 1   - 

Развитие речи  1  - 

Математика  и 
информатика 

Наглядная геометрия   1 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Итого за год 693 782 782 782 

 


