
 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         

Учебный – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение при получении начального общего 
образования.  

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Прилепская 
начальная школа» составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 
деятельности, повышения результативности обучения детей, сохранения единого 

образовательного пространства.  
Учебный план направлен на решение следующих задач:  

 на реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования;  

 на выполнение основной образовательной программы начального общего 
образования общеобразовательного учреждения;  

 на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального общего 

образования.  
Учебный план определяет:  

 структуру обязательных предметных областей: русский языки литературное чтение, 
родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика 

и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 
религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура;  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся; а 

также отражает особенности образовательной программы начального общего 
образования общеобразовательного учреждения.  

Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 – не менее 34 

учебных недель. Продолжительность учебной недели в 1 – 4-х классах – 5 дней. 
Для учащихся в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 
(в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 (или 5) 

уроков в день по 35 минут каждый, январь – май – по 4 (или5) уроков по 40 минут каждый). 
Продолжительность урока во 2-ом - 4-ом классах – 45 минут.  

Ежедневно в 1-х классах в середине учебного дня проводится длительная динамическая 
пауза (40  минут) с обязательным пребыванием на свежем воздухе. Обучение проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-4 классах школы проводится по образовательной программе   «Школа 

России». Учебно–методический комплект «Школа России» ориентирован на личностно-

развивающее образование младших школьников.  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности школьников;  



 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям;  

 готовность к продолжению образования в основной школе;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 
особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.  

Обязательная часть учебного плана представлена традиционным набором учебных 
предметов, рабочие программы которых разработаны на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы начального общего образования  и основной образовательной программы начального 
общего образования МКОУ «Прилепская НШ». Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются для увеличения количества часов, отведенных на 
преподавание базового предмета «Русский язык» (по 1 часу в 1-4 классах). 
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»  

интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 
области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка  как родного и 
литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. Количество часов, отведенных на 
освоение учащимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного  процесса, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Рабочие программы обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями в 
соответствии с Федеральным перечнем  учебников.  
Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс по 5 часов в неделю (в части, 

формируемой участниками образовательных отношений , добавлено по 1 часу в 1 – 4 
классах) и направлен на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 
интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. На уроках формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 
школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема.  
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс (1 – 3 классы по 4 часа в 

неделю  - 4 класс – 3 часа), ориентирован на формирование и совершенствование всех видов 
речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 
детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 
способного к творческой деятельности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский язык») изучается со 2 по 4 класс по 
2 часа в неделю. Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком.  

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю и направлен на 
формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования.   

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему селу, 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 уделено формированию у младших школьников 
здорового образа жизни, формированию модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе 
по 1 часу в неделю и направлен на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о 
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России.  
По выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) принято решение об 
изучении  модуля «Основы светской этики». 

Изучение предметной области «Искусство» («Изобразительное искусство» и «Музыка») 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» не интегрируются, изучаются по 1 часу в неделю в каждом классе с 

1 по 4 класс.  
Учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс и формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. Так как предмет «Информатика и ИКТ» на самостоятельное 
изучение не выделен, то при пятидневной учебной неделе данный предмет реализуется через 
предмет «Технология».  

На учебный предмет «Технология» отводится по 1 часу в неделю во всех классах.  
Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю и 

направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности ученика, а также подготовку к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  
     Содержание образования  обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 
качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Начальное общее образование. ФГОС НОО 

Учебный  план  1-4 класса МКОУ «Прилепская НШ»» 

(занятия  по  5 –и  дневной  учебной  неделе) 

2018 - 2019 учебный год 

Предметная область 
Учебные  
предметы 

классы 

Количество часов  

в неделю/год 
 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение  4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке
* 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 
родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество, безопасность 
жизнедеятельности) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого: 20 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  

 

*
Изучение предметов данной предметной области осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающими планируемых результатов освоения русского 

языка  как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность. 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательном учреждении . 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном учреждении, 
создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
В «МКОУ Прилепская НШ» внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. 
План внеурочной деятельности МКОУ «Прилепская НШ» разработан с учетом 

особенности и специфики Основной образовательной  программы начального 
общего  образования, в основе которой лежит  реализация УМК «Школа России».  

План внеурочной деятельности определяет: 

 основные направления развития личности обучающихся;  

 перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;  

 количество часов внеурочной деятельности. 
 При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей 

организации образовательного процесса в школе: 

 направленность на развитие творческих способностей, личностных достижений 

обучающихся, формирование универсальных учебных действий, особенно 
познавательной мотивации как главного условия формирования умения учиться;  

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, познавательную 
и исследовательскую активность, инициативность обучающихся; 

 гуманитарная направленность образовательного процесса школы;  

 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 
реализацию технологии развивающего образования, реализацию 
межпредметных проектов.  

           План внеурочной деятельности содержит механизмы, позволяющие создать 
возможности для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности 
реального  выбора участниками образовательного процесса наиболее 

привлекательных и значимых содержания образования и форм внеурочной 
деятельности; 

 усиления в содержании внеурочной деятельности деятельностного подхода, 

практической ориентации; 

 обеспечения здоровье сбережения обучающихся через использование активных 

форм организации деятельности, соблюдение санитарных норм при составлении 
расписания занятий. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, круглых столов, конференций, диспутов, 

олимпиад, соревнований, исследований, проектной  деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется  следующим образом: по общеинтеллектуальному 

направлению развития личности во 1 классе 2 ч в неделю, в 1,3 классах – 1 ч в неделю; по  
духовно-нравственному – в 3-4  классах по 1 ч в неделю, спортивно-оздоровительному – в 
2,4 классах по 1 часу в неделю. 

 



 

План внеурочной  деятельности 

Направление развития 

личности 

Формы 

организации 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Общеинтеллектуальное Объединение 

«Шахматы» 1/33 1/34   

«Занимательная 

математика» 
1/33    

  «В стране Знаек»   1/34  

Духовно-нравственное 

Объединение «Праздники, 
традиции и 

ремесла народов 

России» 

   1/34 

«Я – гражданин 
России» 

  1/34  

Спортивно-

оздоровительное 

Объединение «Здоровейка»  1/34   

«Я – пешеход и 
пассажир» 

   1/34 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится  по всем учебным предметам   во 2 - 4 классах  по 
четвертям. Текущий контроль успеваемости обучающихся -1х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно.  
Уровень сформированности универсальных учебных действий по итогам года проверяется в 

1- 3-х классах в форме комплексной контрольной работы на материале учебных предметов 
русского языка, математики, литературного чтения и окружающего мира. 
В 2018-2019 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

2- 4 классов:  
-2- 3 классы - итоговые контрольные работы по русскому языку (диктант с грамматическим 

заданием ) и математике (контрольная работа); 
-4 класс - аттестация проводится в рамках Всероссийских проверочных работ по русскому 
языку, математике. При академической задолженности по промежуточной аттестации 

обучающиеся обязаны ее ликвидировать в соответствии с Положением о порядке проведения 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные потребности 
учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


