
Пояснительная записка 

к учебному плану 

МОУ ИРМО  «Сайгутская НОШ» 

на 2016 -2017 учебный год с 5 -ти дневным режимом работы. 

 
Учебный план МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» разработан на основе федеральных 

и региональных нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ МОиН РФ № 373 от 06. 10.  2009г. «Об утверждении и введении в дейст-

вие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования»; 

 Приказ МОиН РФ № 1241 от 26. 11. 2010 г. «О внесение изменений в Федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2. 2821-10, утвержден-

ные постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г.; 

 Приказ МОиН РФ от 26.11.2010 № 1241; 

 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России  от 19.04.2011г. 

№ 03-255; 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 12. 08. 2011г. № 

920-мр; 

 Распоряжения министерства образования Иркутской области от 29.11.2011 

№1233-мр «Об организации введения комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Иркутской 

области»;  

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 30.12.2011 

№1421-мр «О внесении изменений в региональный учебный план для 

общеобразовательных учреждений»; 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 13.05. 2013 № 

471-мр «О продлении срока действия регионального учебного плана 

общеобразовательных учреждений Иркутской области» 

№ 920-мр от 12.08.2011 г. (с изменениями, внесенными распоряжениями от 

07.08.2012 г. № 962-мр; от 10.05.2012 г. № 561-мр) на 2015 -2016 учебный год 1 - 4-х 

классов; 

 Приказа УО АИРМО от 30.05.2015 г. № 208 «Об экспертизе и утверждении 

учебных планов на 2015 -2016 учебный год»; 

 Устава МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»; 

 Основной образовательной программы  начального общего образования МОУ 

ИРМО «Сайгутская НОШ». 

 

Учебный план МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»  определяет:  

 перечень предметов, обязательных для изучения;  

 максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающегося;  

 максимальный объѐм домашних заданий.  

 

Учебный план состоит из  обязательной часть  и части формируемой участниками 

образовательных отношений.  



Обязательные предметные области 

и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

№п/п 
Предметные  об-

ласти 
Основные задачи реализации содержания 

1  

 

Филология  

 

Формирование первоначальных представлений о единст-

ве и  многообразии языкового и культурного пространст-

ва России, о языке  как основе национального самосозна-

ния. Развитие диалогической и  монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных  умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

2  

 

Математика и  

информатика  

 

Развитие математической речи, логического и алгорит-

мического  мышления, воображения, обеспечение перво-

начальных представлений о компьютерной грамотности. 

3  

 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

 

Формирование уважительного отношения к семье, насе-

ленному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осозна-

ние ценности, целостности и много- образия окружающе-

го мира, своего места в нем. Формирование модели безо-

пасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Форми-

рование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодейст-

вия в социуме.  

4  

 

Искусство  

 

Развитие способностей к художественно-образному, эмо-

ционально-ценностному восприятию произведений изо-

бразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

5 Технология  

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с исполь-

зованием знаний, полученных при изучении других учеб-

ных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

6 Физическая  

культура  

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию, успеш-

ному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Фор-

мирование установки на сохранение укрепление здоро-

вья, навыков здорового и безопасного образа Жизни. 

7 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравст-

венному самосовершенствованию. Формирование перво-

начальных  представлений о светской этике, об отечест-

венных традиционных религиях, их роли в культуре, ис-

тории современности России.  

 

Учебный план отражает следующие необходимые условия начального образования:  

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

1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы 

– не менее 34 учебных недель; 

- максимально допустимую недельную нагрузку учащихся в соответствии  

с Санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10)  

в 1-ом классе – 21 час, в 2-4 классах – 23  часа (при 5-дневной неделе).  



- в 1 классе используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый),  продолжительность 

урока для 2-4 классов 40 минут. 

 

Дополнительные требования обучения в 1-м классе:  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и  

домашних заданий;  

Во 2-х, 3-х, 4-х классах в конце учебного года проводится промежуточная аттестация, ко-

торая осуществляется в соответствии с «Положением о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся начальных 

классов МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладыва-

ется основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познава-

тельных 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 уча-

щихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяю-

щего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

С целью обеспечения современного образования младшего школьника обучение в 1 - 

4 классах  осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Для сохранения единой учебно-методической линии  обучение  в 1 - 4 классах ведет-

ся по УМК «Школа России».  

Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, ли-

тературное чтение, иностранный язык (со 2-го класса), которые реализуются за счет часов 

обязательной части учебного плана. 

Учебные предметы «Русский язык» изучается в 1- 4 классах, общее количество не-

дельных часов по учебному предмету «Русский язык» составит 5 часов в 1 – 4 классах.  

Учебный предмет «Русский язык»  обеспечивает овладение умениями и навыками 

различных видов устной и письменной речи, приобретение и систематизация знаний о 

русском языке, расширение словарного запаса детей. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 - 3  классах с учебной на-

грузкой 4 часа в неделю, в 4 классе с учебной нагрузкой 3 часа в неделю.         

Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом – «Анг-

лийский язык», изучается со 2 класса. 

Во 2 и 3 классах английский язык изучается по программе О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой и др. «Английский язык».  

Для сохранения единой учебно- методической линии обучение в 4 классе продол-

жится по программе М. З. Биболетовой «Английский язык». 

Учебная нагрузка  2 часа в неделю в каждом классе.  

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы – 

«Математика». 

 Учебный предмет «Математика» в 1 – 4 классах реализуются за счет обязательной 

части учебного плана, по - 4 часа в неделю. 

Интерес и склонность детей к целостному восприятию мира реализуется курсом 

«Окружающий мир», который представляет образовательную область «Естествознание» и 

входит в обязательную часть учебного плана.   Учебный предмет «Окружающий мир» 

изучается в 1- 4 классах 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» реализуется за счет обязательной части учебного 

плана и представлена учебными предметами -  «Изобразительное искусство»  и «Музыка». 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1- 4 классах 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1- 4 классах 1 час в не-

делю. 



В рамках образовательной области «Технология» введен учебный предмет «Техно-

логия». Предмет обеспечивает реализацию образовательных программ по подготовке и 

осуществлению практической трудовой деятельности обучающихся,  овладение отдель-

ными трудовыми умениями,  самообслуживанию. 

Изучается в 1- 4 классах 1 час в неделю. 

Предмет «Физическая культура»  в образовательной области «Физическая культура»  

обеспечивает создание условий для познания учащимися своих физических возможно-

стей, их развитие и коррекцию. 

Изучается в 1- 4 классах с учебной нагрузкой 3 часа в неделю. 

Таким образом, данная образовательная область реализует требования  

СанПиН 2.4.2.2821-10, устанавливающие 3 часа в неделю физкультуры для  

1 – 4 классов. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом  «Основы светской этики». Изучается в 4 классе 1 час в неделю. 

Выбор учебного модуля осуществляется на основании заявлений родителей. 

 Содержание данного предмета ориентировано на формирование у младшего 

школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, по 

согласованию с родителями обучающихся, направлена на увеличение часов учебного 

предмета обязательной части «Русский язык». Изучается в 1-4 классах 1 час в неделю. 

При составлении учебного плана учитывалось, чтобы уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 


