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Пояснительная записка 

к  учебному плану 1-4 классов, осваивающих ООП НОО, в соответствии 

с ФГОС  МБОУ СОШ № 72 г. Липецка 

на 2015-2016 учебный год 

 

I. Особенности учебного плана начального общего образования  

с указанием использования часов компонента 

 образовательного учреждения 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС 

направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся , становления их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 

ценностями многонационального народа РФ; 

- единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

- условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития учащихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями.  

Учебный план 1-4 классов начального общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта: 

- состав и структуру обязательных предметных областей. Отражающих 

требования федерального государственного образовательного стандарта;  

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения) 

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся; 

- распределяет учебное время между федеральным, региональным и 

компонентом образовательного учреждения; 

- определяет показатели финансирования (в часах); 

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся; 

их приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 
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готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

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

участниками образовательных отношений. 

 Инвариантная часть реализует федеральный компонент, обеспечивает право 

на полноценное образование. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

- готовность к продолжению  

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие  учащихся в соответствии с его индивидуальностью. 

В 1-4 классах обучение осуществляется по программе «Школа -2000…». 

Изучение таких предметов как русский язык, литературное чтение влияет на 

качество обучения всех учебных дисциплин, является базой формирования 

интеллектуальных и творческих способностей, закладывает основы социально- 

личностного развития младших школьников. 

Учебный предмет «Математика» помогает  учащемуся сделать первые шаги к 

пониманию научной картины мира, способствует развитию воображения, 

творческого и логического мышления, умения лаконично и строго излагать 

мысли, дает необходимый для ориентации в современном мире набор знаний и 

умений математического характера.      

Исходя из вышесказанного часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений,  отведена:  

 в 1-х классах на изучение предметов – по 1 часу на математику; 

 во 2-х классах - 1 час    на математику; 

 в 3-х классах – 1 час на математику. 

 в 4-х классах – 1час  на математику. 

Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования, теперь не является частью учебного плана 

(Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. N 373). Но внеурочная деятельность включена в основную 

образовательную программу образовательного учреждения через разделы 

«Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени 



3 

 

начального образования»; «Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни». 

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

В начальной школе основной линией является развивающее обучение, 

которое направлено на развитие личности учащегося на основе освоения 

различных способов действий, формирование у него умения ориентироваться в 

больших объемах информации, ставить образовательные цели, оценивать 

полученный результат, а в конечном итоге – умения учиться. 

Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 21 часа в 1-ом классе и 23-х часов – во 2-х и 3-их 

классах. 

II. Особенности режима работы школы в соответствии с учебным 

календарным графиком 

В соответствии с календарным учебным графиком учебный план в первом 

классе рассчитан на 33 учебные недели, во втором и третьем – на 35 учебных 

недель. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Санитарные нормы 

 Для профилактики переутомления обучающихся 1-4-х классов в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

 Начало учебных занятий 8.00. Проведение нулевых уроков не допускается. 

 Обучение проводится в две  смены. 

 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 

для обучающихся 1-х классов 4 урока 

1 день в неделю - 5 уроков, за счет 

урока физической культуры 

для обучающихся 2- 4х классов 4 урока 

3 дня в неделю 5 уроков за счет 

уроков физической культуры 

 

 Сдвоенные уроки не проводятся. 

 Продолжительность урока (академический час) во 2-4-их классах – 45  минут. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

1. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. 

2. Для учащихся первых классов в середине учебного дня организована 45-

минутная динамическая пауза. 

3. Дополнительные каникулы с 01.02.2016г по 07.02.2016г 

4. Обучение в 1 классе регламентируется требованиями Сан ПиНа 2.4.2.2821-10  
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 пунктом 10.6 

- максимально допустимая недельная нагрузка а академических часах не 

должна превышать 21 час; 

- расписание уроков составляется отдельно для образовательных и 

внеурочных  занятий. Внеурочные  занятия планируются 

 на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут  

 пунктом 10.10; 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется «ступенчатый режим обучения» в первом полугодии (в 

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

– по 4 урока по 35 минут каждый, январь - май – по 4 урока по 45 минут 

каждый). 

III. Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в конце учебного 

года по всем предметам учебного плана, в форме интегрированного зачета. 

Проверкой сформированности предметных УУД является выполнение 

итоговой комплексной работы в 1-4 классах.  

Используется материал под редакцией О. Б. Логиновой «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы».  

Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для 

чтения тексту. 

B работе содержатся задания различного уровня сложности. 

Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной и 

дополнительной. B основной части работы шесть заданий они направлены на 

оценку сформированности таких способов учебных действий  и понятий, которые 

служат опорой в дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности заданий 

основной части соотносится с разделом «Выпускник научится» планируемых 

результатов. Выполнение этих заданий обязательно для всех учащихся, а 

полученные результаты рассматриваются как показатель успешности достижения 

базового уровня требований. 

В отличие от заданий основной части задания дополнительной части имеют 

более высокую сложность; они соотносятся с разделом «Выпускник получит 

возможность научиться» планируемых результатов. Работа над этими заданиями 

может потребовать от ребенка самостоятельно открыть новое знание или умение, 

привлечь личный опыт. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для 

ребенка необязательно – они выполняются только на добровольной основе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования в качестве результатов освоения ООП НОО определяет личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Вместе с тем диагностика личностных 

и метапредметных результатов (УУД) в настоящее время практически не 

разработана. В школе используются диагностические материалы, позволяющие 
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выявить, насколько успешно формируются УУД у каждого ребенка, как идет его 

личностное развитие, образовательной системы «Школа 2100». 

 

1V. Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана 

 В основном все преподаватели, работающие в 1-4-х классах, с высшей и 

первой категорией.  

 

Высшая категория Первая категория 

Количество % Количество % 

7 70% 3 30% 

 

В 2011-2014 г. 8 человек (80%) прошли курсы по ФГОС.  

В 7 кабинетах поставлено мультимедийное оборудование, в 7 кабинетах 

оборудованы рабочие места учителей. 

 

Программно-методическое и технологическое обеспечение УП 

 

Основу образовательной программы составляют рабочие программы по 

предметам, разработанными преподавателями. Каждая из программ оснащается 

учебными пособиями, дидактическими материалами.  

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности является: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 

общей частью всех учебных программ; 

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения 

как потребностей обучения, так и личных информационных потребностей 

обучающихся; 

 использование возможностей социокультурной среды города. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития 

личности обучающихся. 

 

 


