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ОРК и СЭ
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3073

2. Часть, ф орм ируем ая уча ст н и к а м и  
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«Занимательная математика»
34(1) 1

«Математический сундучок» 34(1) 1

«Решение текстовых и геометрических задач» 17(0,5) 0,5
«Уроки речевого творчества»

34(1) 17(0,5*) 1,5
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ИТОГО 0/0 102(3) 102(3) 68(2)
204

Максимально допустимая недельная нагрузка 693(21) 884(26) 884(26) 884(26)
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Принято на педагогическом совете 
протокол от 27 .08.2014 № 12

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану дли 1 - 4  классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  
Цветниковскан средняя общеобразовательная школа 

на 2014-2015 учебный год, 
реализующей программу начального общего образования 

по ФГОС НОО с УМК «Школа России»
Учебный план для первого, второго, третьего и четвёртого классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Цветниковская средняя
общеобразовательная школа на 2014-2015 учебный год, реализующей программу 
начального общего образования по ФГОС НОО с УМК «Ш кола России» (далее -  Учебный 
план для 1-4 класса) разработан на основе следующих нормативных документов:

-  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-Ф3 ;

-  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 года № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 
России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);

-  федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год, утвержденный 
Приказом от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ;

-  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 номер 19993);

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 
зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 
4594);

-  примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
Учебный план для 1-4 классов является основным нормативным документом

муниципатьного казенного общеобразовательного учреждения Цветниковская средняя 
общеобразовательная школа.

Учебный план для 1-4 классов определяет максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по учебным предметам, а также включает в себя план 
внеурочной деятельности.



Реализация учебного плана для 1 -4 классов направлена на формирование базовых основ 
и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми.

Учебный план для 1-4 классов, основная образовательная программа начального 
общего образования состоят из двух частей -  обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, -  20 % от общего объема.
Обязательные предметные области учебного плана для 1-4 классов: филология, 
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 
религиозной культуры и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 
Обязательная часть Учебного плана для 1-4 классов отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение 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 ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 -  10 организуется в 
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 
21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 
четверти. Во втором - четвёртом классах - 6-тидневная учебная неделя с максимально 
допустимой недельной нагрузкой -26 часов.

Образовательная недельная нагрузка в первом классе распределяется равномерно в 
течение учебной недели: 4 урока в день и 1 день в неделю -  5 уроков за счет урока 
физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий (Письмо МО России от 25.09.2000 г. №2021/11-13).

Во втором классе оценки выставляются со второй четверги на основании школьного 
локального акта.

Продолжительность учебного года в 1 классе -  33 недели, во 2-4 классах- 34 недели. 
Продолжительность урока в 1 классе-35 минут, во 2 - 4 классах- 45 минут.

Учебный план для 1-4 классов учитывает специфику используемого в 
образовательном процессе УМК «Школа России», принадлежащего к завершенной 
предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год.

Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г.. регистрационный номер 17785)



Из компонента образовательного учреждения во 2 классе выделено:
1 час на математ ику для проведения курса «Занимательная математика». Курс 

позволит обеспечить развитие познавательного интереса и способностей учащихся. 
Решение кроссвордов и чайнвордов закрепит знание математических терминов и 
выражений. На этих занятиях используется раздаточный материал, где кроме выполнения 
задания ребёнок развивает мелкую моторику пальцев (проводит линии, пересчитывает, 
дорисовывает).

I час на курс «Уроки речевого творчества». Данный курс представляет собой систему 
творческих заданий на развитие речевой креативности и предусматривает поэтапное 
повышение уровня словотворчества у детей младшего школьного возраста.

1 час на изучение основ информатики. Важнейшая цель начального образования как 
фундамента последующего образования —  сформировать у учащихся систему понятий об 
информатике и информационных технологиях, комплекс универсальных учебных 
действий, обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельности, 
развитие познавательных умений (работа с информацией, с учебными моделями, умение 
использовать различные схемы решения, умение выполнять сравнения, анализ текста, 
обобщать, классифицировать, и так далее), развитие регулятивных способностей, то есть 
способностей управлять своей деятельностью, осуществлять за ней контроль и 
корректировать её, проявлять инициативу и самостоятельность; развитие 
коммуникативных способностей, то есть речевой деятельности и навыков сотрудничества.

В 3 к л ассе:

1 час на курс «В мире русского языка». Программа данного курса относится к 
общеинтеллектуальной направленности и занимает важное место в решении практических 
задач, которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и грамотно писать, обогатив 
речь учащихся, дать начальные сведения по русскому языку, обеспечить разностороннее 
развитие школьников. Успешное овладение знаниями в начальных классах 
общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой 
обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не 
всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, 
раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит курс “В мире русского 
языка”, являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. 
1 час на изучение основ информатики. Важнейшая цель начального образования как 
фундамента последующего образования —  сформировать у учащихся систему понятий об 
информатике и информационных технологиях, комплекс универсальных учебных 
действий, обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельности, 
развитие познавательных умений (работа с информацией, е учебными моделями, умение 
использовать различные схемы решения, умение выполнять сравнения, анализ текста, 
обобщать, классифицировать, и так далее), развитие регулятивных способностей, то есть 
способностей управлять своей деятельностью, осуществлять за ней контроль и 
корректировать её, проявлять инициативу и самостоятельность; развитие 
коммуникативных способностей, то есть речевой деятельности и навыков сотрудничества. 
1 час для курса «М атематический сундучок». Содержание занятий курса представляет 
собой введение в мир элементарной математики, а также расширенный углубленный 
вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета -  математика. Занятия 
математического курса будут содействовать развитию у детей математического 
мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному
применению математической терминологии.

В 4 классе часы распределены следующим образом:



0,5 часа на математ ику для реализации курса «Решение текстовых и геометрических 
задач». Данная программа позволяет учащимся ознакомиться с решением текстовых 
задач, входящих в рамки школьной программы. В программе предлагается определённая 
последовательность изучения разделов и тем текстовых задач. В рамках индивидуальных 
занятий учащиеся познакомятся с решением нестандартных задач, занимательных, с 
возможностями выполнения заданий разными способами, с правилами построения 
логических рассуждений с конструированием и рисованием геометрических фигур. 
Ценность программы заключается в том, что Программа занятий выражает целевую 
направленность на развитие и совершенствование познавательного процесса с внесением 
акцента на развитие у ребенка внимания, восприятия и воображения, памяти и мышления 
ребенка при решении текстовых и геометрических задач.

1 час на изучение основ информатики: Важнейшая цель начального образования как 
фундамента последующего образования —  сформировать у учащихся систему понятий об 
информатике и информационных технологиях, комплекс универсальных учебных 
действий, обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельности, 
развитие познавательных умений (работа с информацией, с учебными моделями, умение 
использовать различные схемы решения, умение выполнять сравнения, анализ текста, 
обобщать, классифицировать, и так далее), развитие регулятивных способностей, то есть 
способностей управлять своей деятельностью, осуществлять за ней контроль и 
корректировать её, проявлять инициативу и самостоятельность; развитие 
коммуникативных способностей, то есть речевой деятельности и навыков сотрудничества.

0 ,5  часа на литературное чтение для изучения курса «Уроки речевого творчества».
Современные образовательные программы предполагают развитие речевого творчества, 
являясь одним из обязательных требований, предъявляемых к ученикам на конец каждого 
учебного года, но методические и учебные пособия не содержат необходимый материал 
по речевой креативности, не давая возможности развиваться этим параметрам должным 
образом. Данный факультативный курс представляет собой систему творческих заданий 
на развитие речевой креативности и предусматривает поэтапное повышение уровня 
словотворчества у детей младшего школьного возраста

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 
плана по основной образовательной программе «Школа России»

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. 
Климанова Л.Ф. и др.

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.
4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., 

Рудченко Т. А.
5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков 

А.А.
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.
7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред.

Неменского Б.М.
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.
10. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др.
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План внеурочной деятельности для 1 -  4 классов .'муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Цветниковская средняя общеобразовательная

школа на 2014-2015 учебный год, 
реализующей программу начального общего образования

по ФГОС ИОО с УМК «Школа России»

Направление
Внеурочная  деятельность

Учебный год 
2014-2015

Кол-во часов год/неделя

1 класс 2 класс 3 класс | 4 класс
С портивно-оздоровительное Ш кола  здоровья (ОУ) 33(1) 34(1)

Т анцевальны й кружок (ДК) 33(1) 34(1) 34(1) 34(1)

С портивная  секция (Д Ю С Ш ) 34(1) 34(1)

В олш ебная  кисточка (ДД Т) 33(1) 34(1) 34(1) 34(1)

О бщ екультурное  направление Б ум аж ны е фантазии  (ОУ) 33(1) 34(1) 34(1) 34(1)

Т естопласгика  (ОУ) 33(1) 34(1) 34(1) 34(1)

Разговор  о правильном питании 
(О У)

33(1) 34(1) 34(1) 34(1)

С оциальное Д ан ное  направление будет 
реализовы ваться  через систему 
классны х часов и о бщ еш кольн ы х 
мероприятий

33(1) 34(1) 34(1) 34(1)

И нтеллектуальны е конкурсы 33(1) 34(1) 34(1) 34(1)

О бщ еинтеллектуальное
направление

Н ачало  мудрости 33(1) 34(1)

Д уховно-нравственное 
направление

С тупени  мудрости 34(1) 34(1)

9 9 10
10

Итого:

К ф и н ан си р ов ан и ю 5 2 4,5 2,5

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся через организацию этой деятельности. Во внеурочной 
деятельности представлены следующие направления развития личности: духовно
нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. План внеурочной деятельности разработан с учетом того, что эта 
деятельность является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы, а также в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса. Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении. При этом наше учебное заведение предоставляет



обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их всестороннее развитие. 
При организации внеурочной деятельности используются возможности учреждений 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта нашего района, села. 
Внеаудиторные занятия организуются для обучающихся 1-4 классов в первую половину 
дня после динамической паузы, которая составляет 40 минут. Во время паузы для 
обучающихся организовано второе горячее питание.

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:

• игровая деятельность;
• познавательная деятельность;
• досугово -  развлекательная деятельность (досуговое общение);
• художественное творчество;
• социальное творчество;
• трудовая деятельность;
• спортивно -  оздоровительная деятельность.


