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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план МКОУ «Етеревская ККШИ»,реализующий образовательную 

программу «Школа России», составлен в соответствии с Федеральным Законом № 273 от 

29.12.12  «Об образовании»:  

- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования России от 09 марта 2004 г. № 

1312; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённого Приказом Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. 

№ 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2080 от 24 

декабря 2010г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 



(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»; 

-  приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11. 2010 

г. № 1247 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 6.10.2009 г. № 373» 

(рег. № 19707 от 04.02.2011 г.); 

- приказа Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 

18.04.2005 г. № 324 «О введении Примерного  учебного плана общеобразовательных 

учреждений Волгоградской области, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от  

31.01.2006 г. № 81 «Об утверждении Примерного  учебного плана общеобразовательных 

учреждений Волгоградской области для универсального обучения по  программам общего 

образования»; 

 - письма Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от  

31.01.2006 г. № 397 (Рекомендации по содержанию пояснительной записки к учебному 

плану общеобразовательного учреждения); 

         -      Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

 начальной  школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

         -    Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  

         -     О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999). 

        -      Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998). 

Учебный план МКОУ « Етеревская ККШИ» является  локальным актом ОУ,  

разрабатываемым в согласовании с вышеперечисленными нормативно-правовыми актам и 

Уставом ОУ, разработанным на основе Типового положения об  образовательном  

учреждении соответствующего типа и вида. В соответствии с уставными задачами ОУ 

могут быть внесены коррективы в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

Учебный план обеспечивает преемственность с рекомендованным для 

использования в системе образования России решением Коллегии Минобразования 

России № 11/1 и выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 



«О введении в действие санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10».  

Учебный план на 2021-2022 учебный год предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов, обеспечивающий введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в 1-х классах. Продолжительность учебного года: 1-е классы – не менее 33 

учебных недель и 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

Работа школы организуется в режиме пятидневной недели при 40-минутной 

продолжительности уроков во 2-4 классах и 35-минутной – в 1-ом классе. Недельная 

аудиторная нагрузка составляет 21 час в 1-ом классе, 23 часа во 2-4 классах, определенную 

действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  

нормативами  (СанПиН п.2.4.2. № 2821-10) – “Гигиенические  требования  к условиям  

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях”,  зарегистрированными в Минюсте 

России 29 декабря 2010 г., регистрационный номер 189. Продолжительность учебного 

года на ступени начального общего образования составляет в первых классах – 33 

учебных недель, во вторых – четвёртых классах – 34 учебных недель. Продолжительность 

каникул в первых классах – 37 календарных дней, во вторых – четвёртых – 30 

календарных дней. Внеурочная деятельность в 1-4 классах – 10 часов. 

 Учебный план является одним из элементов Основной образовательной 

программы, он определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

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

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования отражены в учебном плане. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 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 последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Каждый учебный предмет 1-4-го классов решает собственные задачи реализации 

содержания образования: 

1. Русский язык (обучение грамоте) Содержание предмета направлено на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

2. Литературное чтение - формирует общеучебный навык чтения и умение работать 

с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 



— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

3. Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Предметные области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и 

"Родной язык и родная литература" являются обязательными для изучения на уровнях 

начального общего (НОО)  

и основного общего (ООО) образования в рамках обязательной части учебного плана 

ООП НОО, ООП ООО на основаниях, указанных выше.  

Учебные предметы данных обязательных предметных областей предусматривают 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка (Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 "О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке"). 

В соответствии со ст. 12 п. 5, ст. 28 п. 6 Закона об образовании  

к компетенции образовательной организации относится разработка  

и утверждение образовательных программ образовательной организации,  

в том числе учебных планов, рабочих программ по учебным дисциплинам  

(в соответствии с ФГОС НОО, ООО), являющихся компонентами образовательных 

программ конкретной образовательной организации. 

ФГОС НОО содержит требования к предметным результатам освоения ООП на 

уровне образования и нормативно не определяет количество часов на изучение отдельных 

предметов, поэтому количество часов на изучение предметов образовательная 

организация определяет самостоятельно  

в соответствии со спецификой реализуемой ООП для достижения планируемых 

результатов, в том числе предметной области "Родной язык  

и литературное чтение на родном языке". 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" в 

учебном плане должна содержать предметы  "Русский родной язык" и "Литературное 

чтение на русском родном языке". 



Количество часов на изучение предметов "Русский родной язык" и "Литературное 

чтение на русском родном языке" составляет 34 часа на уровне образования 3-4 классов, 

по 17 часов  на каждый предмет.  

4. Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 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. 

5. Курс математики  определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

6. Курс окружающего мира в начальной школе направлен на достижение следующих 

целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 



2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

7. Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное искусство, 

и «Музыка», формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

8. Технология обеспечивает формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

способствует освоению конкретных технологических операций в ходе создания изделий из 

природных, искусственных и синтетических материалов, деталей конструктора. 

Характерными особенностями являются: практико-ориентированная направленность 

содержания обучения; применение знаний, полученных при изучении других 

образовательных областей, при решении технических и технологических задач; 

применение полученного опыта практической деятельности при выполнении домашних 

обязанностей. 

9. Физическая культура формированию у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в 

качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Поставленные программой цель и задачи реализуются через УМК   «Школа 

России». Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной 

школе, определена учебными образовательными программами УМК  «Школа России». 

Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а так же развернутое 

учебно-методическое сопровождение в виде  рабочих тетрадей, дидактических 

материалов, проверочных работ, книг для чтения, демонстрационных таблиц, 



электронных приложений к учебникам, словарей, которые разработаны в помощь 

педагогу и позволяющие ему рационально организовать работу.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит 

факультатив «Правила русского языка» в 1-2 классах по 34 часа в каждом классе и 

является обязательным для изучения каждым учеником. 
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