
Пояснительная записка к учебному плану 

 

       Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 3» (далее МБОУ «Начальная школа № 3») разработан на основании: 

•  Приказа МО и Н РФ России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями)»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (с изменениями); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях "  (с изменениями); 

• Основной образовательной программы МБОУ «Начальная школа № 3» (с изменениями). 

 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

• на   воспитание  нравственных ценностей, культуры речи и общения; 

• на развитие познавательных способностей; 

• на  формирование учебной  деятельности; 

• на овладение младшими школьниками  всеми видами грамотностей; 

• на формирование универсальной учебной деятельности  и достижение планируемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных).  

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части формируемой 

участниками образовательных отношений. В учебном плане определен состав учебных 

предметов, учебное время, отводимое на их изучение, формы промежуточной аттестации.   

     Предметная область “Филология” представлена учебными предметами: 

✓ русский язык    

✓ литературное чтение     

✓ со 2 класса изучается иностранный язык (английский); при обучении класс делится на две 

группы, если численность 25 человек и более. 

Во 2 – 4-х классах в рамках учебного предмета «Литературное чтение» в целях 

достижения планируемых результатов и формирования первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом большое внимание уделяется 

развитию диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Во 2 – 4-х классах в рабочих программах по предмету «Русский язык» в целях 

воспитания  нравственных ценностей, культуры письменной речи и культуры общения 

выделены отдельные уроки на проведение  занятий по развитию речи (изложения, 

сочинения).  

 Учебный предмет «Математика»  в  1- 4 классах направлен на  развитие 

математической речи, логического и  алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
             Формирование  информационной  культуры учащихся осуществляется и за счет включения  

ИКТ в содержании всех учебных предметов. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

реализуется через курсы внеурочной деятельности «Путешествие в компьютерную долину» (2 

классы), «Информатика и ИКТ» (3 классы), «Робототехника» (4 класс), учебный предмет 

«Информатика» в 4-х классах. 



   Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему.  Особое внимание уделяется  формированию у учащихся здорового 

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

безопасности жизнедеятельности. 
   Основы безопасности жизнедеятельности изучаются и через другие  предметы: на уроках 

технологии -  безопасное поведение при работе с инструментами; на уроках физической культуры - 

техника безопасности при выполнении упражнений в зале, на спортивной площадке.  

   На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся для реализации 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах выбран модуль 

«Светская этика». 

     Учебный предмет «Физическая культура» включает общеразвивающую и 

общеукрепляющую физическую подготовку. Занятия физической культурой имеют активно-

деятельный характер с учетом особенностей здоровья учащихся.  

   Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

            Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов:  математики, 

окружающего мира, изобразительного искусства, русского языка, литературного чтения; 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников.  
   Содержание образования, определенное частью, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивает особенности содержания образования школы и индивидуальные 

потребности учащихся. 

   Реализация часов учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  обеспечивает: 

• вариативность образования;  

• ориентацию  на развитие учащихся; 

• реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

            По согласованию и личному заявлению родителей  (законных  представителей) учащихся 

часть, формируемая  участниками  образовательных отношений, направлена: 

• в 1-3-х классах на увеличение количества часов по русскому языку на 1 час; 

• в 4-х классах введён учебный предмет «Информатика», направленный на формирование 

компьютерной грамотности и информационной культуры младших школьников; 

• в 4Д классе (АООП) на увеличение количества часов по литературному чтению на 1 час. 

             В 2017-2018 учебном году количество годовых учебных часов по классам распределено с 

учетом календаря праздничных дат на 2017-2018 год и утвержденного расписания занятий МБОУ 

«Начальная школа № 3». 

             Количество годовых учебных часов в 1-х классах распределено с  учетом  п. 10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях "  об организации ступенчатого режима в 1-х классах.  

             Учебный план начальной школы обеспечивает качество подготовки для успешного 

обучения на следующем уровне.                                                                                                                                               
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