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Пояснительная записка  

 
Общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в режиме 

пятидневной учебной недели в четырехлетней начальной школе. Реализуются  программы 

начального общего образования с учётом возможностей учебно-методического комплекта «Школа 

России». Содержание данных программ позволяет всем детям развиваться в соответствии с 

собственным выбором и уровнем подготовки. 
      МКОУ СШ № 7 г. Петров Вал реализует основную образовательную программу начального 

общего образования  (в соответствии со ст. 28 «Закона об образовании») через учебный план. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно- правовыми актами: 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «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 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «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 (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 

22540); 

- федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253); 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер19993); 

- письмо Комитета образования и науки Волгоградской области от  7 августа 2015 г. № И-10/11401; 

- примерной основной общеобразовательной программой (Протокол заседания Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- устава МКОУ СШ № 7 г. Петров Вал, утвержденного 22.12.2015 постановлением Камышинского 

муниципального района  №1165-П. 

- основной образовательной программой начального общего образования, утвержденной 21.01.2015 

№23. 

Учебный план для 1-4 классов определяет:   

- общий объем нагрузки; 

- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру предметных областей; 

- распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

Структура  учебного плана:  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения и  определяет 

общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1- 4 классах представлена 

предметами «русский язык», «литературное чтение». Изучение русского языка в начальной школе 

направлено на  формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 



Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. В примерном учебном плане основной образовательной программы 

начального общего образования в 1-4 классах на изучение русского языка отводится 4 часа в неделю. 

За счёт части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

увеличиваем количество часов до 5 часов в неделю, с целью пробуждения познавательного интереса 

к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4-х – 3 часа, 

ориентировано на формирование общеучебного навыка чтения и умение работать с текстом, что 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно- нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.  

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

возможность преподавания и изучение государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации. В связи с отсутствием желающих 

изучать предметы «Родной язык» и «Родная литература» количество часов  по указанным 

предметам – ноль. 

             Предметная область «Иностранный язык» во 2- 4 классах представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)».  На изучение предмета во 2-4-х классах отводится 2 часа в 

неделю и направлено на формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 

определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

              Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». 

Изучение математики в 1- 4 классах – 4 часа в неделю, направлено на математическое развитие 

младших школьников, формирование системы начальных математических знаний, воспитание 

интереса к математике и к умственной деятельности. Обучение математике является важнейшей 

составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. «Информационные умения» формируются через все 

предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. 

        Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в 1- 4 классах – 2 

часа в неделю.  Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях.  Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

  Предметная область «Искусство» представлены предметами «музыка» и «ИЗО». Изучение 

предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) в 1- 4кл. по 1 часу в неделю на каждый предмет, 

направлено на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве. 

 Предметная область «Технология» представлена  предметом «Технология» в 1- 4 классах 

по 1 часу в неделю, интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному 

восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практико-ориентированная 

направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 

деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена  предметом «Физическая 

культура» в 1- 4 классах – по 3 часа в неделю, направлена на укрепление здоровья, повышение 

физической подготовленности и формирование двигательного опыта, воспитание активности и 

самостоятельности в двигательной деятельности младших школьников. 



Предметная область «Основы  религиозной культуры и светской этики» в 4 классе   

представлен модулем «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики». Выбор данного модуля осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся,  зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся и протоколом родительского собрания. Изучение данного предмета направлено на  

освоение учащимися знаний, формирование умений и навыков на базовом уровне. Программа 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской учебной программой 

учебного курса. Основной методологический принцип реализации курса — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

светской и религиозной культуре. 
Общеобразовательное учреждение МКОУ СШ №7 определяет режим работы для начальной 

школы - 5-дневная учебная неделя.  

              Продолжительность учебного года  составляет  в первом классе  - 33 недели, во 2-4-х классах 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  1-х классов устанавливаются в середине третей 

четверти дополнительные каникулы. 

            Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима обучения: в 

сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. Возникающая при организации 

адаптационного периода разница в учебном времени при проведении 3-х уроков в сентябре и 

октябре заполняется нетрадиционными занятиями по предметам учебного плана, целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, т.е. иными не 

классно-урочными формами организации учебного процесса, используя гибко расписание уроков. 

          Максимальная учебная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 1-х классов не превышает 4 урока и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры. 

          Для учащихся 2-4 классов продолжительность урока – 40 минут.  

            Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится без фиксации их достижений 

в классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. Успешность освоения обучающимися 1-х  

классов части ООП НОО по учебным предметам, курсам характеризуется качественной оценкой, 

фиксирование которой осуществляется учителем в листе образовательных достижений. Отметка 

предметных результатов обучающихся 2-4 классов за достижение определённого уровня 

планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную 

аттестацию выставляется в дневник и в журнал по пятибалльной системе оценивания, по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этике» по системе «зачет/ не зачет». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования МКОУ СШ №7 г. Петров Вал  

на 2018/2019г. (пятидневная неделя)  

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

1а 

Школа 

России 

1б 

Школа 

России 

2а 

Школа 

России 

2б 

Школа 

России 

3а 

Школа 

России 

3б 

Школа 

России 

4а 

Школа 

России 

4б 

Школа 

России 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

165/5 

132/4 

165/5 

132/4 

170/5 

136/4 

 

170/5 

136/4 

 

170/5 

136/4 

 

170/5 

136/4 

 

170/5 

102/3 

 

170/5 

102/3 

 



Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

0 0 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 

Математика и 

информатика 

Математика 132/4 132/4 136/4 136/4 136/4 136/4 136/4 136/4 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66/2 66/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 

Искусство Музыка 

Изо 

33/1 

33/1 

33/1 

33/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

34/1 

Технология  Технология 33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99/3 99/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 

Основы  

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы  

религиозной 

культуры и 

светской этики. 

Основы 

светской этики. 

0 0 0 0 0 0 34/1 34/1 

Обязательный объем учебной 

нагрузки 

693/21 693/21 782/23 782/23 782/23 782/23 782/23 782/23 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 
693/21 693/21 782/23 782/23 782/23 782/23 782/23 782/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


