


Пояснительная записка 

 к  учебному плану МАОУ «Аландская средняя общеобразовательная школа» 

для 2,4 классов 

Образовательным учреждением МАОУ «Аландская СОШ» разработан и принят на 

заседании педагогического совета учебный план на 2018-2019 учебный год. Учебный план 

для 2,4 классов МАОУ «Аландская СОШ» на 2018-2019 учебный год является локальным 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса и максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся по 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательными стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

3. Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

«Аландская СОШ»(протокол № 1 от 28.08.2014г) 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189. 

5. Письмом Минобразования РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

6. Приказом министерства образования Оренбургской области № 01-21/1450 от 

31.07.2018 г. «О формировании учебных планов начального общего, основного 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области.  

7. Письмом Министерства образования и науки РФ от09.10.17г № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

8. Приказом Минобрнауки России от 31..03.2014г № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Основные цели школьного УП: 

1. создает условия для личностно развивающего образования, развивает 

интеллектуальные качества и воспитывает личность; 

2. подготавливает выпускников школы к продолжению образования, 

профессионально ориентирует учащихся; 

3. способствует физическому совершенствованию учащихся, готовит их к 

действиям в различных ЧС мирного и военного времени, а также к службе 

в вооруженных силах РФ.  

 

 Школьный УП определяет следующие нормативы: 

1. соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений . 

2.  продолжительность обучения на начальной ступени общего образования: 

                       1-4 классы – 4-летний срок освоения образовательных программ начального                       

общего образования. В этом учебном году в школе нет 1 класса. 

 

Начальное образование призвано обеспечить первоначальное становление личности 

ребенка, выявление и целостное развитие его способностей, формирование у школьников 

умения и желания учиться.  Обучение во 2 классе ведется  по развивающей программе  

класс «Школа России», 4 класс по программе «Гармония». Учебный процесс строится с 

учетом исходного уровня развития детей (по результатам диагностики) с последующей 

диагностикой после каждой учебной четверти.      При помощи правильно распределенной 

5- дневной учебной нагрузки не допускается перегрузка учащихся.Учителя начальных 

классов используют методические подходы, облегчающие усвоение детьми материала: 



дифференциация обучения, связь обучения с жизнью, дидактические игры, элементы 

проблемности и занимательности, задачи в виде сказок, наглядные опоры, творческие 

задания и другие приемы, способствующие активизации познавательной деятельности 

учащихся, что способствует усвоению базового уровня всеми учащимися. 

Предельно допустимая учебная нагрузка учебных предметов составляет: 

- 2 класс – 23 часа 

- 4 класс – 23 часа 

Продолжительность учебного года начального образования: 

- 2 ,4 классы –  34 учебные недели  

Режим работы школы: 

- 2, 4 классы -пятидневная учебная неделя. 

 

В структуре школьного УП выделяются обязательная часть  и  часть , формируемая 

участниками образовательного процесса: 

1. Обязательная часть. 

2. Часть , формируемая участниками образовательного процесса 

3. Внеурочная деятельность. 

Предельно допустимая учебная нагрузка представлена суммарным объемом всех  

компонентов УП. 

 

Обязательная часть включает в себя следующие образовательные области: 

- русский язык и 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 

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» имеет 

следующую структуру: 

- русский язык 

- литературное чтение 

Объем изучения области определен обязательной частью базисного плана в 1-4 

классах и дополнен частью, формируемой участниками образовательных 

отношений (школьный компонент 1 час)  во 2-4 классах в связи с программой. 

 

- Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеет следующую структуру: 

- родной язык  

-  литературное чтение на родном языке. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»  

интегрируется  в учебные предметы «Русский язык», «Литературное 

чтение»(письмо Министерства образования  и науки РФ от 9.10.2017 № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке») 

 

- Образовательная область «иностранный язык» включает в себя: 
- Иностранный язык(немецкий) 

Данная область способствует: 

- формированию целостного представления о языке, нравственных, эстетических, 

духовных и патриотических качеств, развитию лингвистического мышления 

- становлению у учащихся представлений о литературе, как о едином процессе, 

связанном с историей, историческими фактами и действительностью, интеллекта 

учащихся  

- овладению иностранным языком 



 

Образовательная область «математика и информатика» включает в себя: 

- математику 

и реализует развивающие функции математических предметов, способствует 

формированию у учащихся интеллектуальных общеучебных умений (мотивировать 

деятельность, анализировать и находить способы решений, знать основы и правила работы 

с ЭВМ). 

Образовательная область «обществознание и естествознание(окружающий мир)» 

включает в себя: 

- окружающий мир 

     В нём большое внимание уделяется общечеловеческим ценностям, которые помогают 

формировать у учащихся общую культуру, понятие «об историческом наследии», 

уважение и необходимость соблюдения законов, норм поведения, понимания 

культурного, природного своеобразия России, умение выживать и действовать при 

различных ЧС. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает в себя: 

- основы религиозных культур и светской этики 

Изучение этого предмета   способствует формированию у школьников представления 

о религии как о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание толерантности, 

развитие способности самоопределения, осознанного выбора мировоззрения. Позволит 

дать школьникам представление о многообразии и взаимопроникновении религиозной и 

светской культуры, предоставит возможность обсуждать нравственные вопросы и 

вопросы светской этики, с опорой на те культурные особенности и традиции, которые для 

них представляют наибольший интерес. Курс ОРКСЭ содействует интеграции всех 

участников образовательного процесса в национальную и мировую культуру; 

способствует формированию широкого кругозора и осознанного нравственного 

мировоззрения граждан, что определяется в качестве основных задач содержания 

образования в законодательстве России.  

Образовательная область «искусство». 

В этой области изучаются: 

- Музыка 

- Изобразительное искусство 

Целью художественно – эстетического развития является развитие у учащихся 

эстетического вкуса, воспитание культуры чувств, формирование слуховой, языковой и 

зрительной культур средствами учебных предметов. 

     Образовательная область «технология» включает: 

- технологию 

Изучение данной образовательной области способствует развитию у учащихся 

пространственного мышления, воображения, навыков работы с ножницами, иглой, 

цветной бумагой и картоном, клеем, с различными природными материалами, знание 

основ ТБ и ПБ при выполнении различных видов работ, умение трудиться коллективно 

(бригадой), развитию эстетического вкуса в процессе труда, умения и желания трудиться 

на благо общества. 

          Образовательная область «физическая культура» включает в себя: 

-  физическую культуру 

Эта образовательная область способствует улучшению состояния здоровья учащихся, 

двигательной активности, воспитанию чувства коллективизма, физическое и нравственное 

совершенствование. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений изучается как : 

2,4 класс -  русский язык по 1 часу 

 

Изучение этих предметов способствуют лучшему усвоению учащимися обязательного 

минимума знаний по данному предмету и более качественной подготовке учащихся к 

комплексной итоговой работе за курс начальной школы, для лучшей подготовки детей 

при переходе в основную школу.  



 

В целях сохранения требований ФГОС НОО и единообразия в организации 

внеурочной деятельности в БУП определены региональные нормативы: не менее 5 часов 

в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие 

участие в проектной деятельности и классных тематических часах и 2 часа определяются 

интересами самого ребенка и запросом родителей. Программа внеурочной деятельности 

является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования, проводится в форме кружковой деятельности, за рамками  учебных занятий 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; согласно плана  внеурочной деятельности  

 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесения этого 

уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; контроля 

выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения 

учебных предметов устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации: 

в  2,4 классах: 

 русский язык – письменная проверка (диктант) 

 литература – письменная проверка (тестирование) 

 иностранный язык – письменная проверка (контрольная работа) 

 математика –письменная проверка (контрольная работа) 

 окружающий мир  –письменная проверка (контрольная работа) 

 основы религиозных культур и светской этики(тестирование) 

 музыка – письменная проверка (тестирование) 

 изобразительное искусство – письменная проверка (творческий проект) 

 технология – комбинированная проверка (творческий проект) 

 физическая культура – комбинированная проверка (тестирование, сдача 

нормативов) 

 

 

 

 


