
 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

(6-дневная неделя) 

Учебный план общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная 

школа № 68 с углубленным изучением русского языка и математики» г. Оренбурга со-

ставлен на основе нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Фе-

дерации» с изменениями;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями; 

 постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

 приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 приказа министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 года № 01-

21/1450 «О формировании учебных планов начального общего образования в образова-

тельных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»; 

 рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

 концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 апреля 2016г. № 673-р.; 

 концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г. № 2506-р.; 

 устава МОАУ «СОШ  № 68 с углубленным изучением русского языка и математики»; 

 основной образовательной программы начального общего образования МОАУ «СОШ 

№ 68» на 2015-2019 учебные года; 

 положения о промежуточной и текущей аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 

68». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образова-

ния: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 



- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Учебный план составлен также на основании учета образовательного пространства, 

целей и задач, заложенных в образовательной программе, с учетом обеспечения преем-

ственности с учебным планом 2017-2018 учебного года. 

Режим работы образовательной организации определен как шестидневный с уче-

том мнения совета обучающихся, родителей.  

Учебный план устанавливает соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

обязательная часть – не менее семидесяти пяти процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений – не менее 25 про-

центов. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельного процесса.  

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, кон-

ференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие.) и объемвнеучебной  

нагрузки на обучающегося определяет образовательная организация. 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единооб-

разия в организации внеурочной деятельности определены региональные нормативы: не 

менее пяти часов в неделю на одного ребенка 6,5 – 12 лет, в том числе обязательные три 

часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах 

(часах общения); два часа определяются интересами самого ребѐнка и запросом родителей 

(инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»). 

Учебный план отражает специфику ОО, социальный заказ общества, учитывает 

кадровый потенциал, уровень профессионализма педагогического коллектива, способно-

сти и склонности учащихся, возможности материальной базы. 

Главными целями учебного плана являются: 

          1) сохранение единого образовательного пространства; 

           2) всестороннее развитие личности путем удовлетворения потребностей учащихся в 

образовании; 

          3) ориентация обучающихся на социально значимые ценности; 

          4) обучение обучающихся на уровне государственного стандарта; 

          5) повышение качества образования обучающихся в условиях модернизации рос-

сийского образования. 

          6) предоставление разностороннего базового образования в сочетании с частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Основные принципы, развиваемые при реализации учебного плана: 



 - принцип гуманизации предполагает, что в процессе обновления содержания в рамках 

реализации Концепции модернизации образования выступают задачи формирования 

творческого потенциала личности обучающегося и учителя, центром учебно-

воспитательной деятельности является бережно сохраняемая личность ребенка, его спо-

собности, склонности, интересы, возрастные возможности развития; 

 - принцип демократизации предполагает подготовку выпускников, адаптированных к 

новым социально-экономическим условиям жизни; 

 - принцип дифференциации и интеграции предусматривает ценностность всех подси-

стем учебной и внеучебной работы. 

Учебный план МОАУ «СОШ № 68» начального общего образования (1-4 классы в 

соответствии с ФГОС направлен на обеспечение: 

-  равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития граждан-

ского общества; 

-преемственности основных образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия; 

-  овладение духовными ценностями  многонационального народа Российской Феде-

рации; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях много-

образия образовательных систем и видов образовательных организаций; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения - одарѐнных детей, детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями развития. 

В структуре учебного плана выделяются: 

1. Обязательная часть. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть начального общего образования представлена следую-

щими образовательными областями и предметами: 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

через изучение предметов: Литературное чтение, Русский язык. 

На изучение «Русского языка» в 1–4 классах отводится по 5 недельных часов за 

счет инвариантной части учебного плана. 

На «Литературное чтение» в 1-4 классах отводится по примерному базисному 

учебному плану 3 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение на родном язы-

ке» (1 час) был интегрирован в учебный предмет «Литературное чтение», с целью  форми-

рования навыков чтения и речевых умений, развития речи школьников. Поэтому на изу-

чение «Литературного чтения» отводится 4 часа в неделю. 
Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

предмета: Иностранный язык. 

На изучение «Иностранного языка»отводится по 2 часа в неделю во 2-4 классах за 

счет инвариантной части. Изучение «Иностранного языка»  призвано сформировать пред-

ставление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран. 



Развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изу-

чение предметов Математика и Информатика. 

Учебный предмет «Математика» изучается по 4 часа в неделю в 4 классах из инва-

риантной части. Изучение «Математики» способствует формированию начальных пред-

ставлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выражен-

ных числом, формой, временем, пространством и др. 

«Информатика» содействует, помимо непосредственного предметного содержания, 

расширению предметного контекста математики, развитию коммуникативной компетент-

ности и общеиндивидуальных способностей. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» реализуется че-

рез предмет Окружающий мир. В данный предмет заложено содержание ОБЖ и изучается 

на уроках в необходимом количестве в течение 4-х лет. Учебный предмет «Окружающий 

мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

Физическая культура с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю. Для удовлетворения биологиче-

ской потребности в движении независимо от возраста обучающихся вводится три урока 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой не-

дельной нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10, пп. 10.20). Третий час учебного предмета «Фи-

зическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие фи-

зических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания 

(приказ № 889 от 30 августа 2010 г.).  

Образовательная область «Искусство» в 1-4 классах реализуется через предме-

ты: Изобразительное искусство, Музыка. Изучение данных предметов способствует раз-

витию художественно-образного восприятия мира, понимания его для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе изучения развивается способность учащихся 

средствами рисунка, лепки танца, пения др. понять собственное видение окружающего 

мира и передать в творческой продуктивной деятельности.  

«Изобразительное искусство», «Музыка» изучаются в 1–4 классах как самостоя-

тельные предметы с нагрузкой по 1 часу в неделю из обязательной части. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Тех-

нология». На его изучение в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предполагает изучение предмета «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» в 4классах. Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» носит 

комплексный характер, и введен в учебный процесс общеобразовательных школ на основе 

поручения Президента России от 02.08.09г. и Распоряжения Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11.08.09г. На преподавание учебного предмета «Основы рели-

гиозной культуры и светской этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю инвариантной 

части. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса начального об-

щего образования представлена следующими предметами: 

Информатика (4 классы), развитие познавательных способностей (4 классы). 



          Распределение часов, отводимых по примерному базисному учебному плану на изу-

чение учебного предмета «Родной язык»: 

 

Класс Распределение Цель использования 

4 класс Информатика – 1 час 

 

Развитие познаватель-

ных способностей (ин 

форматика, логика, ма- 

тематика) – 1 час 

Для пропедевтики понятий базового курса школьной 

информатики. 

Создает условия для развития у детей познаватель-

ных интересов, формирует стремление ребенка к 

размышлению и поиску. Курс представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий. 

 

Учебный план начального общего образования создает условия для выполнения за-

дач, стоящих перед начальным уровнем школы: охрана и укрепление физического и пси-

хического здоровья обучающихся; сохранение, поддержка и развитие его индивидуально-

сти; формирование качества обучения, обеспечивающих успешность обучения в основной 

школе; учитывает возрастные, психологические особенности обучающегося, условия его 

адаптации к школьной и классной среде.  

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV класс – 34. 

Продолжительность урока для I класса в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 ми-

нут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока 

по 40 минут каждый, для II-IV классов – 40-45 минут (по решению образовательной орга-

низации). 

Учебный план рассчитан на 6-дневную рабочую неделю в 4 классах. Начало, конец 

учебного года, сроки и продолжительность каникул определяются Министерством обра-

зования Оренбургской области; 

На основании закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Россий-

ской Федерации» ст.58, 59 и локального акта ОО № 60 от 30.12.2013г « Положение о си-

стеме оценок, формах, порядке, периодичности текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся МОАУ «СОШ № 68» промежуточная аттестация проводится сле-

дующим образом: 

 

Класс Предмет Форма Сроки 

4 

классы 
Русский язык Итоговая контрольная работа 2-3 неделя мая 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 2-3 неделя мая 

Иностранный язык 
Итоговая комплексная кон-

трольная работа 
2-3 неделя мая 

Математика  Итоговая контрольная работа 2-3 неделя мая 

Информатика Итоговая контрольная работа 2-3 неделя мая 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 2-3 неделя мая 

Изобразительное  искус-

ство 
Защита проекта 2-3 неделя мая 

Музыка 
Итоговая комплексная кон-

трольная работа 
2-3 неделя мая 



Физическая культура Дифференцированный зачет 2-3 неделя мая 

Технология Защита проекта 2-3 неделя мая 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Дифференцированный зачет 2-3 неделя мая 

Развитие познавательных  

способностей 
Дифференцированный зачет 2-3 неделя мая 

 

При проведении занятий по «Иностранному языку», а также по «Информатике» 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Учебный план МОАУ «СОШ № 68» способствует демократизации и гуманизации 

учебно-воспитательного процесса, позволяет продолжить работу по обучению, развитию, 

воспитанию творческой, интеллектуальной личности, дает возможность каждому обуча-

ющемуся удовлетворить свои образовательные запросы и познавательные интересы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык    
             

Литературное 

чтение на 

родном языке 

   
             

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
   

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

Математика 
        

    4 4 4 4 

Общество-

знание и есте-

ствознание 

(Окружаю-

щий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство 

Изобрази-

тельное  ис-

кусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и свет-

ской этики 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской эти-

ки 

            
1 1 1 1 

 Итого 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Риторика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   

 

 Информатика     
         

1 1 1 1 

 Развитие по-

знавательных  

способностей.  

   
         

1 1 1 1 

 Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

 Максималь-

ный объём 

учебной 

нагрузки 

21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 26 26 26 26 

 


