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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 1 – 4 классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней  общеобразовательной школы 

на 2015-2016 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 Цветниковской средней  

общеобразовательной школы на 2015-2016 учебный год, реализующей программу 

начального общего образования по ФГОС НОО с УМК «Школа 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-ФЗ ; 

 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 Министерства 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 2015-2016 учебный год (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 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); 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Цветниковской СОШ; 

- Устава МКОУ Цветниковской СОШ, принятого 12.12.2011г., утверждённого 

19.12.2011г. 

 

   

 

 



 Учебный план для 1-4 классов является основным нормативным документом 

муниципального  казенного общеобразовательного учреждения Цветниковской средней  

общеобразовательной школы.  

     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 распределяется равномерно в течение учебной 

недели: 4 урока в день и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры - в 

1 классе. 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 четверти 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», принадлежащий 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 2015-2016 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) 

       Цель учебного плана:  

Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения основной образовательной программы начального основного 

образования всеми обучающимися.     

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, требований к 

реализации образовательного процесса. 

 

 Из  компонента образовательного учреждения  во 2 классе выделен 

 1 час на русский язык для проведения курса “Занимательная грамматика». 
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

“Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

1 час на математику для реализации курса «Занимательная математика».  

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 

по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных 

успехов в своём развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной 

работе.  Программа курсов разработана учителем 2 класса Ананьевым М.В.и утверждена 

на заседании ШМО начальных классов. 

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. 

Программа курса разработана учителем информатики Мурзиным С.В.и утверждена на 

заседании ШМО начальных классов. 

 



В 3 классе : 1 час на  математику для реализации курса «Занимательная 

математика». 

 Курс «Занимательная математика» позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес 

детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию.   Не менее важным фактором 

реализации данной программы является и стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

1 час на русский язык для проведения курса «Секреты речи». 

Своеобразие предлагаемого курса заключается в том, что в нём сделана попытка 

интеграции занятий русского языка и литературного чтения, направленной на развитие 

устной и письменной речи учащихся. Учить хорошей речи, устной и письменной, - вот 

главная задача курса. Для этого нужно открыть те «секреты» родного языка, которые 

помогут научиться в устной и письменной форме наилучшим образом выражать свои 

мысли, доносить их до других. А открыть «секреты» языка – это понять, как он устроен, 

какие возможности предоставляет нам для полноценного использования в процессе 

общения. Программа курсов разработана учителем 3 класса Голубенко И.В. и утверждена 

на заседании ШМО начальных классов. 

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. 

Программа курса разработана учителем информатики Мурзиным С.В. и утверждена на 

заседании ШМО начальных классов. 

В 4 классе часы распределены следующим образом: 

1 час для курса «Математический 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. 

Программа курсов разработана учителем 4 класса Кошман О.И. и утверждена на 

заседании ШМО начальных классов. 

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. 

Программа курса разработана учителем информатики Мурзиным С.В. и утверждена на 

заседании ШМО начальных классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов  проводится в конце учебного года   

в форме комплексной метапредметной  работы.      

В связи с малой наполняемостью классов уроки физической культуры проводятся в 

классе-комплекте:2-3 (12 человек). 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Учебный план  

для 1 – 4 классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней  общеобразовательной школы 

на 2015-2016 учебный год, реализующей программу начального общего образования 

 по ФГОС НОО с УМК «Школа России» 

Предметные области Учебные предметы 

Учебный год 

2015-2016 

Количество часов  год/ неделя 

 
всего 

классы 1кл. 

(10ел.) 

2кл. 

(6ч.) 

3кл. 

(6чел.)   

4 класс 

(10чел.) 

32 чел. . 

1. Обязательная часть      

Филология 

Русский язык 165(5) 170(5) 170(5) 170(5) 675 

Литературное чтение 132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 540 

Иностранный 

язык(немецкий) 
- 68(2) 68(2) 68(2) 204 

Математика и 

информатика 
Математика     132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКиСЭ   
 34(1) 34 

Искусство 

Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

Изобразительное 

искусство 
33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

Технология Технология  33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

 

Физическая культура 

 

Физическая культура 99(3) 102(3) 102(3) 102(3) 405 

ИТОГО  693(21) 782(23) 782(23) 
816(24) 

3073 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 102(3) 102(3) 68(2) 

272(5) 
102 

Математика: 2-3кл.: «Занимательная математика» 

                        4кл. «Математический сундучок» 

 

 
34(1) 34(1) 34(1) 3 

 

Русский язык:2кл. «Занимательная грамматика» 

                        3кл.»Секреты речи» 

 

 (34)1 34(1)  2 

Информатика: 2-4 кл. «Инфознайка» 
 34(1) 

34(1) 34(1) 3 

ИТОГО 0/0 
102(3) 102(3) 68(2,5) 272 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693(21) 884(26) 884(26) 884(26) 
3345 

782 

Итого к финансированию       

Максимальный объем обязательного домашнего 

задания 

0 1,5 2 2  

      

                    

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности для 1 – 4  классов     муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения  Цветниковской средней общеобразовательной школы    

на 2015-2016 учебный год, реализующей программу начального общего образования                                                        

по ФГОС НОО с УМК «Школа России» 

                                                Учебный год 

                 2015-2016 

Направление 

 

Внеурочная деятельность 

(регулярные занятия) 
Кол-во часов год/неделя 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-оздоровительное  

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(нерегулярные 

занятия) 

баскетбол, гимнастика, экскурсии, занятия на 

свежем воздухе, тематические классные часы, 

соревнования: «Папа, мама, я - спортивная 

семья», «Весёлые старты», физминутки на 

уроках, Дни здоровья; турслёт,  организация 

оздоровительных перемен и прогулок на 

свежем воздухе; 

оформление уголков по технике безопасности,  

проведение инструктажей. Просмотр учебно- 

познавательных фильмов по ПДД. Встречи со 

специалистами. 

 

Школа здоровья (школа) 33(1) 34(1) 34(1)  

Спортивная секция 

(ДЮСШ) 

   34(1) 

 

    

Общекультурное направление 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Классные часы по поведению в школе и 

общественных местах. Внешний вид 

школьника. Школьные дискотеки. Праздники на 

уровне класса и школы. Кружки 

художественного творчества. Посещение 

районного музеев 

Танцевальный кружок(ДК) 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Тестопластика (школа,ДДТ) 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Волшебная кисточка(ИЗО) 

(ДДТ) 

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

Театральный кружок 

«Юный актёр» (школа) 

33(1) 

 

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

Вокальный кружок (ДК) 
33(1) 

 

34(1) 

  

34(1) 

 

34(1) 

 

Социальное  

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Организация кружков с учреждениями 

дополнительного образования, ДК. Встречи с 

интересными людьми, 

экскурсии, участие в школьных трудовых 

рейдах, фотосъёмки, организация праздников, 

организация по озеленению школы; 

организация дежурства в 

классах, по школе. Операция 

«Чистый обелиск» 

встречи с представителями 

разных профессий; 

выставки поделок и детского 

творчества; 

сюжетно-ролевые игры. 

Проведение тематических классных часов и 
 родительских собраний. 

Разговор о правильном 

питании (школа) 

Данное направление также 

будет реализовываться через 

систему классных часов и 

общешкольных 

мероприятий 

33(1) 

 

34(1) 

  

34(1) 

 

34(1) 

 

     



Общеинтеллектуальное  направление  

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Интеллектуальные  

конкурсы, 

экскурсии, конкурсы 

рисунков, стихов, рассказов, тематические 

классные часы, предметные недели, викторины, 

познавательные игры; исследовательские 

проекты; олимпиады, интеллектуальные игры; 

праздники, уроки Знаний,. 

 

Данное  будет 

реализовываться через 

систему классных часов и 

общешкольных 

мероприятий 

    

Духовно-нравственное направление  

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Просмотр фильмов, 

знакомство с историей и бытом родного села, 

природой и экологией родного края, походы. 

Экскурсии на предприятия села. Организация 

выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся (совместная 

деятельность детей и родителей). Организация 

встреч с ветеранами и тружениками тыла. 

Акции добра. Экскурсии в краеведческий музей 

Уроки мужества. Оказание помощи ветеранам  

труда. Оформление газет о боевой и трудовой 

славе. Участие в тематических праздниках. 

Смотр патриотической песни, 

тематические классные часы, неделя права. 

Цикл мероприятий по этикету. 

Ступени мудрости 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

 

 

   

 

 

ИТОГО: 
 8 8 8 

 

8 

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.  

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 


