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Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №6» 

г. Балаково Саратовской области 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

1-4 классы 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Учебный план МАОУ ООШ №6 является нормативным документом, 

реализующим основную образовательную программу начального общего 

образования, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, общий объем допустимой учебной 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. 

 

1.2.  Учебный план МАОУ ООШ №6  на 2015 - 2016 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2014-2015 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993.  

 

1.3. Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана МАОУ 

ООШ №6, являются следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015; 



 

3 

 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе – образовательной 

программе начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008; 

 Санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

 

1.4.  Учебный план ОУ - нормативно- управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности, определяющий всё содержание образования, 

раскрывающий специфику деятельности образовательного учреждения в 

содержательном и процессуальном направлениях, являющийся неотъемлемой 

частью образовательной программы ОУ, так как задача школы как 

образовательного учреждения – предоставлять качественные образовательные 

услуги в соответствии с реализуемыми программами и социальным запросом. 

 

1.5. Ступень начального общего образования в МАОУ ООШ №6 в 2015-2016 

учебном году работает в следующем режиме: 

 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- продолжительность урока (академический час) в 1 классе регламентируется 

пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование "ступенчатого" режима 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); 

- организуeтся в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.  

- в сентябре - октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме:  

 урок-экскурсия; 

 урок-прогулка; 

 урок-путешествие; 

 урок-игра и т.д. 

 обучение 2 - 4 классов осуществляется по 6-дневной неделе при 

продолжительности урока 45 минут; 

Обучение во 2 – 4 классах осуществляется в одну смену. 

 Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует 

нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

1 класс – 21 час; 

2 класс – 26 часов; 
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3 класс – 26 часов; 

4 класс – 26 часов. 

 

 Продолжительность учебного года – в 1-м классе 33 учебные недели, 

во 2 - 4-ых классах - 34 учебные недели. Для обучающихся в 1 классах 

устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные 

недельные каникулы. 

 

1.6. Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей.  
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2. Учебный план 1-4 классов 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам 

обучения), общий объем допустимой учебной нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений для ФГОС НОО, составляет 80% к 20% соответственно. В 1-х 

классах с учетом требований СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 не предусматривается 

выделение дополнительных часов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

2.1.  Обязательная  часть учебного плана, реализующего образовательную 

программу  начального общего образования  представлена предметными 

областями «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики» и  следующими учебными предметами 

- «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка» «Изобразительное искусство» 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики». В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в IV классе по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  изучается модуль «Основы светской этики». Изучение основ 

религиозных культур и светской этики направлено на знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

 

2.2.  Начальная школа МАОУ ООШ №6 работает по образовательной 

системе «Начальная школа XXI века», особенностями которой являются: 

 формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

 распространение традиционных умений и навыков на формирование 

ИКТ-компетентности учащихся; 

 формирование знаний, умений и навыков, являющихся 

надпредметными; 
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 создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 

активные формы познания. 

 

 2.3. Часы учебного плана части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечивают реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Учебным планом МАОУ ООШ № 6  

предусмотрено распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, во 2- 4 -ых классах следующим образом: 

 

2 класс Информатика  1 час 

Риторика 1 час 

Геометрия вокруг нас 1 час 

3 класс Информатика  1 час 

Риторика 1 час 

Геометрия вокруг нас 1 час 

4 класс Информатика  1 час 

Риторика 1 час 

 

 Введение дополнительного часа информатики связано с необходимостью 

развития информационно-коммуникативных навыков учащихся в младшем 

школьном возрасте.  

Изучение предмета «Риторика» призвано решать задачу формирования 

коммуникативных учебных действий.  

В основе предмета «Геометрия вокруг нас» лежит идея гуманизации 

математического образования, соответствующая современным представлениям 

о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность 

ученика, его интересы и способности, что позволяет обеспечить требуемый 

уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным 

стандартом математического образования. 

 

2.4. Во 2 - 4-ых классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий по иностранному языку. 

 

 2.5. Организация внеурочной деятельности в 1-4-ых классах МАОУ  

ООШ №6 на 2015-2016 учебный год представлена в приложении к учебному 

плану.  
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3.Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

1-4 классов 

 

3.1. На основании п.1 ст.58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, которая проводится в следующих формах: 

1 классы – диагностическое обследование обучающихся; 

2-4 классы - устный и письменный опрос (в том числе и зачет), письменные 

работы обучающихся (комплексные контрольные работы, контрольные работы, 

контрольные лабораторные работы, контрольные практические работы, 

сочинения, изложения, контрольные диктанты, тестирования, графические 

диктанты и другие формы контроля), диагностические работы, защита 

проектов, экзамены.  

 Учебные предметы для выполнения обучающимися работ в письменной 

форме в 1 - 4 классах, утверждаются решением педагогического совета за 2 

месяца до проведения промежуточной аттестации. 

 

3.2. Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 20 мая 

текущего года. 
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Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

(по ФГОС НОО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №6»  

г.Балаково Саратовской области   

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2 8 

Информатика - 1 1 1 3 

Риторика - 1 1 1 3 

Геометрия вокруг нас - 1 1 - 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 26 26 26 99 
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Приложение к учебному плану 

начального общего образования  

(1-4 классы)  

 

 Внеурочная деятельность в 1-4 классах в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности 

(физкультурно – спортивное, художественно – эстетическое, эколого - 

биологическое, научно-техническое, проектная деятельность). Организация 

занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание внеурочной деятельности 

сформировано в соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.   

 

 

Направления Название кружка 

 

Классы 

Физкультурно-спортивное Секция волейбола, баскетбола 1-4 классы 

Научно-техническое «Юный лингвист», «Секреты 

хорошей речи», , «Эрудит»,  

«Занимательный английский», 

«Грамматика английского 

языка», «Умники и умницы», 

«Английский в картинках» 

1-4 классы 

Художественно-

эстетическое 

«Творческая мастерская», 

«Секреты хорошей речи», 

«Оригами», «Театральная 

мастерская», «Веселые нотки», 

«Грамматика английского языка» 

1-4 классы 

Эколого-биологическое «Секреты вашего здоровья», 

«Занимательная биология», 

«Юный исследователь» 

1 класс 

Проектная деятельность «Юный исследователь» 3-4 классы 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах МАОУ ООШ №6 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения  
Направления деятельности Формы реализации  

Физкультурно-спортивное Экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, 

школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, 

общественно полезные 

практики и др. 

    
Научно-техническое 1 1 1 1 
Художественно-эстетическое 1 1 1 1 
Туристско-краеведческое  1   
Эколого-биологическое 1    
Проектная деятельность   1 1 

ИТОГО внеурочная деятельность 3 3 3 3 

 

 

 


