
Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования в 1-4 классах 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» на 2018/2019 учебный год 

 

Учебный план  начального общего образования МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1»  разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года, №1/15) 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Никифоровская СОШ №1» Никифоровского района 

Тамбовской области. 

Начальная школа образовательной организации реализует  следующие 

образовательные системы: Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, 

«Перспектива». 

В ходе освоения общеобразовательной программы  при реализации 

учебного плана на уровне начального  общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения: 

 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; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Учебный план  начального общего образования  МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1» состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 



которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; готовность обучающихся к продолжению 

образования на последующем уровне основного общего образования, их 

приобщения к информационным технологиям; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. В рамках часов обязательной части учебного плана 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» осуществляет различные виды 

деятельности по каждому предмету: проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т.д. 

По   запросам родителей, желанию обучающихся в 1-4-х классах, в рамках 

учебного предмета «Физическая культура», один из трех часов физической 

культуры выделен на модуль «Ритмика».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает достижение целевых ориентиров начального образования и 

реализацию приоритетных направлений школы. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского 

языка в 1-2 классах с целью расширения коммуникативных компетенций 

учащихся в каждом из видов речевой деятельности и с учетом пожеланий 

родителей. 

В 3-4 классах в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вводится 1 час учебного курса «Информатика» с целью 

овладения информационной грамотностью, развития логического и 

алгоритмического мышления.  
В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования в 1-4 классах проводится  промежуточная аттестация 

обучающихся. Она проводится как письменно, так и устно. Формами 

проведения письменной аттестации являются: 

 диктант; 

 контрольная работа по математике; 

 изложение с разработкой плана его содержания; 

 сочинение или изложение с творческим заданием; 

 тестирование; 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 проверка техники чтения; 

 защита проекта; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 зачет; 

 собеседование. 

Учебный план начального общего образования реализуется по графику 5 -

дневной рабочей недели.  Продолжительность учебного года на уровне 



начального общего образования составляет  в 1 классе – 33 недели, во 2-4 

классах  не менее 34 недель. Продолжительность урока составляет: в 1 классе  

(1,2 четверть) – 35 минут; (3,4 четверть) – 40 минут. Во 2-4 классах 

продолжительность урока 45 минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

Индивидуальные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, составляются  в зависимости от 

рекомендаций врача, по желанию родителей и по состоянию здоровья 

ребенка.  
С целью духовно – нравственного образования в 1-3 классах в рамках 

внеурочной деятельности  введен курс «Уроки милосердия». 

В рамках реализации регионального проекта по развитию системы 

«Непрерывное агробизнес - образование» на уровне начального общего 

образования образовательная деятельность осуществляется за счет 

интегрирования образовательных модулей агротехнологической и 

агробизнес-направленности в рабочие программы учебных предметов 

«Окружающий мир», «Технология» и внеурочной деятельности (1 классы – 

«Алфавит садовых растений»; 2 классы – «Жизнь растений: от посадки до 

уборки»; 3 классы – «Экология растений»; 4 классы – «Размножение садовых 

культур»).  

 
 

 

 


