
 



Учебный план МКОУ «Еландинская ООШ» определяет: 

- структуру обязательных предметных областей для начального общего 

образования ( 1 – 4 класс): Русский язык и литературное чтение.Иностранный 

язык.Математика и информатика. Обществознание и естествознание. Основы 

религиозных культур и светской этики. Искусство. Технология. Физическая 

культура.; 

- учебное время, отводимое на изучение обязательных учебных предметов и 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов; 

- введение учебного курса, обеспечивающего этнокультурные интересы 

обучающихся 4 класса (ОРКСЭ); 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план для 1 – 4-х классов начальной школы составлен с целью: 

- совершенствования образовательного процесса, повышения качества 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, 

- сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

В  учебном  плане  ОУ  учтены рекомендации  ФБУП:  по  распределению  

минимального  учебного  времени  между отдельными  образовательными  

областями  и  учебными  предметами;  максимальный  объём аудиторной 

нагрузки. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 осуществление  индивидуального  подхода  к  учащимся,   

 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Срок  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования  

для 1-4 классов – четыре года.  

    Учебный план создан с учетом особенностей УМК «Перспективная 

начальная школа», реализует цели и задачи, определенные в комплекте и 

сформулированные в пояснительной записке Образовательной программы, с 

ориентацией на планируемые результаты.  

Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели для учащихся 1-4 классов, поэтому учебный предмет «Информатика» 

предусмотренный примерным учебным планом УМК «Перспективная 

начальная школа» изучается модульно в технологии и математике. 

 

Базовый компонент представлен следующими областями: 

1. Русский язык и литературное чтение 

Важнейшая  роль  в  реализации  целей  и  задач,  стоящих  перед  

начальной школой, принадлежит изучению родного языка. По базисному 

учебному плану на изучение русского языка в 1 –  4  классов  отводится  по  4  

часа  в  неделю. Из части, формируемой участниками образовательных 



отношений, добавлено по 1 часу в каждом классе, в соответствии с авторской 

программой, расчитанной на 5 часов в неделю. Учебник по русскому языку в 

1 классе, (автор:Чуракова Н.А.); во 2классе (автор: Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л., Малаховская О.В.); в 3-4 классах (автор: Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В.). 

Программа  по  литературному  чтению ориентирована  для  младших  

школьников на  формирование  и  развитие  у  детей   речевых  навыков,  

главным  из которых  является  навык  чтения.  Во  1–  3-х  классах  на  уроки  

литературного  чтения отводится по 4 часа в неделю. В 4 классе – 3 часа. 

Учебник  по  литературному  чтению  в  1-4классах (автор: Чуракова Н.А.). 

2. Иностранный язык. 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Немецкий язык» 

во 2-4  классах,  определяется  второй  моделью  языковой  подготовки  на  

базовом  уровне  с использованием УМК И.Л.Бим по  2 часа  в неделю.  

3. Математика и информатика 

Образовательная  область  «Математика  и  информатика»  представлена 

предметом:  математика.  Основными задачами реализации содержания 

являются:  развитие  математической  речи,  логического  и  

алгоритмического  мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Математика изучается в 1-4 

классах по 4 часа в неделю. Учебник по математике в  1- 4 классах (автор: 

Чекин А.Л.). 

4. Обществознание и естествознание 

Образовательная  область  «Обществознание  и  естествознание»  

представлена предметом  окружающий  мир  с  учебной  нагрузкой  2  часа  в  

неделю.  Эта  система обеспечивает  ознакомление  младших  школьников  с  

окружающим  миром,  их естественнонаучное  и  экологическое  образование 

.Учебник  по  окружающему  миру  в  1-4 классах (автор:Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А.). 

5. Основы религиозных культур и светской этики 

Нормативно  –  правовой  основой  разработки  и  введения  в  учебный  

процесс общеобразовательных  школ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культури  светской  этики»  (далее  –  Учебный  курс  ОРКСЭ)  

является  Поручение  Президента Российской  Федерации  от  02  августа  

2009  г.  (Пр-2009  ВП-П44-4632)  и  Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Учебный  курс  ОРКСЭ  является  культурологическим  и  направлен  на  

развитие  у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу  религиозных  и  светских  традиций  

многонациональной  культуры  России,  напонимание  их  значения  в  жизни  

современного  общества  и  своей  сопричастности к ним.  

Цель  учебного  курса  ОРКСЭ  –  формирование  у  младшего  подростка  

мотивации  к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и  религиозных  традиций  



многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Согласно проведенному в марте 2015г. анкетированию родителей 

обучающихся 3 классов, с целью определения одного из модулей курса 

«Основы религиозных культур и светской  этики»  (ОРКСЭ),  выявлено,  что   

родители   выбрали  учебный  модуль:  Основы православной культуры. 

Модуль будет изучаться в 4 классе по 1 часу в неделю,34 часа в год. 

6. Физическая культура 

Учебный предмет  «Физическая культура»  изучается в начальной школе с 

учебной нагрузкой  3  часа  в  неделю.  В 1-4 классах занятия проводятся по 

программе В.И.Ляха. Предмет  «Физическая  культура»  направлен  на  

укрепление  здоровья,  содействует гармоничному  физическому,  

нравственному  и  социальному  развитию,  успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры,  формирование  установки  на  сохранение  и  

укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного образа жизни. Для 

укрепления физического здоровья детей будет продолжено проведение 

ежедневной утренней зарядки, динамических пауз, Дней  здоровья,  классных  

часов  по  ранней  профилактике  вредных  привычек,  ведущих  к 

ухудшению здоровья, реализации здоровьесберегающих технологий. 

 

7. «Искусство» 
В  учебном  плане  ОУ  данная  образовательная  область  представлена  

следующими предметами:   

 «Изобразительное  искусство»  -  1  час  в  неделю  (авторы: В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина.).  Данный  курс  направлен  на  развитие  у  учащихся  

творческого мышления через раскрытие его творческой индивидуальности.  

 «Музыка».  Обучение ведется по программе «Музыка» - по 1 часу в 

неделю (авторы:Челышева Т.В., Кузнецова В.В.)Основные  задачи  –  

развитие  способностей  к  художественно-образному, эмоционально-

ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального  

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8. «Технология» 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» -1-4-х классах по  1 часу  в неделю.  Изучение «Технологии»  

способствует   формированию опыта  как  основы  обучения  и  познания,  

осуществлению  поисково-аналитической деятельности  для  практического  

решения  прикладных  задач  с  использованием  знаний, полученных  при  

изучении  других  учебных  предметов,  формированию  первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности.Учебник  по  

технологии  в  1 – 4 классах  (автор:Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова 

И.Б..). 

  

 



 


