
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2015-2016 учебный год по муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению начальной 

общеобразовательной школы № 7 

г. Амурска. 

 

Назначение данного учебного плана состоит в том, чтобы обеспечить 

стабильное функционирование внутришкольной системы образования в 

соответствии с ее целями и задачами, структурой и с ориентацией на 

Программу развития школы. Учебный план включает требования к 

наполнению основных компонентов (федерального, регионального, 

школьного), номенклатуру предметов и определение нагрузки по предмета с 

основой на базисный учебный (образовательный) план образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального образования. 

 

Учебный план составлен в соответствии с изменениями в примерной 

основной общеобразовательной программе, одобренной протоколом 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 
Учебный план составлен с учетом соблюдения следующих 

принципов: 
• полнота (обеспечение широты развития личности; учѐт региональных и 

национальных образовательных, социокультурных и иных потребностей 

обучающихся); 

• предоставление возможности получения образования не ниже уровня, 

предусмотренного государственным стандартом; 

• обеспечение единого образовательного пространства в регионе при 

сохранении самостоятельного развития системы школы в соответствии с е 

статусом; 

• преемственность между ступенями школы и классами. 

             Учебный план имеет необходимое программно-методическое, 

материально-техническое обеспечение. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок  

освоения государственных образовательных программ. Продолжительность 

учебного года составляет для 1 класса - 33 учебные недели, для 2 – 4 

классов - 34 учебных недели. 

Начальная школа обучается по следующим программам, 

1-4 классы: 

Развивающая система JI.B. Занкова - 1б, 1г, 2а , 2б, 3а  3б -  классы 

Из них с углубленным изучением иностранного (английский язык) – 2а, 2б, 

3а, 3б, 4б  - классы. 



Образовательная система «Школа 2100» - 1а, 2д, 3в, 4в, 4г - классы.  

Учебно-методический комплект  «Школа России» - 2в, 2г, 3г классы. 

Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа»- 4а класс.  

Учебно-методический комплект «Начальная школа ХХI» - 4б класс. 

           В связи с тем, что    в 2015-2016 учебном году в федеральный перечень 

не вошли учебники по образовательной системе «Школа 2100», учебники 

развивающей системы JI.B. Занкова   в 4 классе изменились программы.    

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС) в значительной степени достигается благодаря 

эффективной системе учебников. Такой системой учебников является 

«Школа России» издательства «Просвещение». Система учебников «Школы 

России» представляет собой ядро целостной и сконструированной на основе 

единых методологических и методических принципов информационно- 

образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать  

на практике важнейшее положение ФГОС-—«эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно- 

образовательной средой — системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Поэтому для получения качественного образования всеми учащимися, школа 

набирает класс по программе УМК «Школа России» 

Базовый компонент представлен следующими областями:  

1. Филология 

Русский язык согласно требованиям федерального компонента 

изучается во всех классах основной школы. Обучение русскому языку 

предполагает формирование лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенции. Языковая компетенция реализуется в 

процессе решения познавательных задач: формирование у учащихся 

научно-лингвистическое мировоззрения, вооружение их основами 

знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и 

эстетического идеала. Коммуникативная компетенция осуществляется 

в процессе решения практических задач: 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); 

 овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса грамматического строя речи учащихся в устной 



и письменной форме; 

 обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной 
и письменной форме. 

 2 часа русского языка изучается за счет часов, отведенных в региональный 

компонент образовательного учреждения.  

На изучение русского языка дано 5 часов, по программам: PC Л.В Занкова, 

УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»,. 

По УМК «Школа 2100» на русский язык отводится по 4 часа в 1 классе, по 5 

часов 2-4 классы. 

Литературное чтение  

Целью литературного образования является формирование 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. Задачи 

литературного образования определены его целью: сформировать 

представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны народа, формирование культуры чтения, освоение 

теоретических понятий, способствующих глубокому постижению 

конкретных художественных произведений, умение использовать изучена 

литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. Литература изучается во всех 

классах основной школы по концентрической системе. Литературные 

произведения в программе классов школы II ступени предстают и как 

художественное целое, и как звено в сложном процессе. Структура курса 

каждого из средних классов - литературный процесс в его 

последовательности от древности до наших дней. 

Программа по литературному чтению для младших школьников 
ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков. В 
классах по PC Занкова, ОС «Школа 2100», УМК «Школа России», 
«Перспективная начальная школа» 1-4 классы отводится 4 часа. По УМК 
«Начальная школа ХХIвека» - в 4 классе отводится 3 часа. 

Иностранные языки (английский). 

Изучение иностранных языков в основной школе направлено на 

реализацию стандарта основного общего образования, развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а также на 

развитие национального самопознания, самореализации и социальной 

адаптации. Программа изучения иностранного языка во 2 - 3-х классах по 

программе «Школа 2100» , 2 часа в неделю по программе М.З. Биболетова 

М. Астрель ACT 2012 год. «Школа России»- 2 часа в неделю по программе 



М.З. Биболетова М. Астрель ACT 2012 год. 

 

В школе четвѐртый год проходит адаптация программы по 

углубленному изучению английского по программе И.Н. Верещагиной - 3 

часа в неделю во 2-3 классах и 4 часа в неделю в 4 классе: 2а, 2б, 3а, 3б, 

классы по  РС Л.В. Занкова и 4 класс по учебно- методическому комплекту 

«Начальная школа ХХIвека».  

По программе «Перспективная начальная школа» - 4а класс, «Школа 

2100» 4в, 4г классы используют программу М.З. Биболетова М. Астрель ACT 

2012 год по 2 часа в неделю.  

При проведении занятий осуществляется деление класса на две группы 

(при наполняемости класса 25 человек). 

2. Математика и информатика 

Математика Обучение математики в начальной школе предполагает: 

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

повседневной жизни и трудовой деятельности, для изучения смежны: 

дисциплин, для продолжения непрерывного образования; 

2. формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для успешной социализации в обществе; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающей 

действительности; 

4. умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения 

коммуникативных возможностей. 

Образовательная область представлена курсом «Математика» в соответствии 

с ФГОС НОО отводится 4 часа с 1 - 4 классы. 

Данный предмет представлен:  

 развивающая  система «Л.В. Занкова», учебниками Аргинская И.И., 

Бененсон Е.П. и др, в 2 частях, 1 класс, Аргинская И.И., Ивановская 

Е.И., 2-3 класс, в  двух частях; 

 УМК «Школа 2100», учебниками Демидова Т.Е, Козлова С.А., Тонких 

А.П. «Математика». В четырѐх частях,  1-3 классы;   

 УМК «Школа России», учебниками  Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. в 2-х частях.1-4 класс. 

 УМК «Перспективная начальная школа», учебниками Чекина А.Л.в 

двух  частях. 



 УМК «Начальная школа ХХI века», учебниками  Рудницкой В.Н., 

Бдачева Г.В.,  в двух частях. 

Информатика 

На данном этапе обучения информатики учащиеся приобретают 

умения и навыки, необходимые для изучения теоретической и практической 

информатики, знакомятся с современными информационными технология. 

Формируется нелинейное мышление, развиваются творческие способности 

области освоения и использования информационных и коммуникационных 

технологий. В учебные планы школы по УМК «Школа 2100» предмет 

«Информатика и ИКТ», введен с первого класса по 1 часу в неделю, 

используется учебно - методический комплект по информатике авторов А.В. 

Горячева, Н.В. Матвеевой. 
                 

3.Окружающий мир 

         Учебный предмет изучается с 1 класса (2 часа в неделю) и является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-интегрированной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. Особенностью 

преподавания основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе 

является то, что этот курс изучается не на отдельных уроках, а на уроках по 

окружающему миру. 

        Данный предмет представлен: Образовательная система «Школа 2100» 

1-4 класс учебник , Вахрушев А.А. Окружающий мир. Ч. 1, 2.  . - М.: Баласс 

2011 год. развивающая программа Л.В. Занкова, 1-4 класс учебник, 

Дмитриева Н. Я., Казаков А.Н. «Окружающий мир». Издательский дом 

«Фѐдоров», 2011 год , система «Школа России» 1-4 класс учебник, А.А. 

Плешаков окружающий мир, Ч. 1, 2.  Москва «Просвещение», 2012год, 

«Перспективная начальная школа»,Федотова Н.О., Трафимова Г.В,  

«Начальная школа ХХI века», Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А.. 
 

4.Физическая культура 

Курс «Физическая культура» направлен на развитие физического 

здоровья учащихся и включает занятия как общеразвивающего и 

общеукрепляющего характера, так и элементы спортивной подготовки. 

Физическое обучение призвано решать задачи физического развития, 

направленных на формирование умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие и 

формировать черты характера, такие как сила воли, смелость, самообладания, 

решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 

дисциплинированность. Способы двигательной активности, приобретенной 

школьниками в процессе обучения физической культурой, позволяют 

использовать в практической жизнедеятельности. Реализация предмета 



«Физическая культура» осуществляется в 1-4 классах 3 часа. 

Данный предмет представлен: Образовательная система «Школа 2100» 

Сборник программ. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна. - М.: 

Баласс, 2010 год. Физическая культура Примерные программы для начальной 

школы автор-составитель А.П.Матвеев, Т.В.Петрова.- М.: Дроф 2010 год; 

PC Л.В.Занкова по учебникам В.Н.Шаулина, А.В.Комарова 
Физическая культура: учебник для 1-4 классов издательский дом «Федоров: 
2011год; Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура. 

«Школа России», «Перспективная начальная школа», «Начальная школа ХХI 

века» Лях В.И.1-4 класс. 

 
5.Технология 

В процессе обучения технологии у школьников формируются 
политехнические знания и экологическая культура, обеспечиваются: 

 самопознание; 
 предприимчивость; 
 коллективизм; 
 культура поведения в трудовой деятельности; 
 знания и умения построения технических рисунков, предметов; 
 развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью; 
 умения пользоваться учебным и справочным материалом; 
 культура графического труда. 

Учебный предмет «Технология » в 1-4 классах изучается по одному часу 

в неделю. 

Предмет «Технология» по PC Занкова 1-3 классы авторов Н.А.Цирулик 

Т.Н.Просняковой, Т.М.Геронимус; 

О.С. «Школа 2100» авторов Куревина О.А., Лутцева Е.А.; 

УМК «Школа России» Лутцева Е.А., . Технология. «Перспективная 

начальная школа» Рогозина Т.М, Гринѐва А.А. «Начальная школа XXI» 

Лутцева Е.А. Технология Издательство «Вентана-Граф» 2011 год. 

6.Искусство (Изобразительное искусство и музыка). 

Целью обучения Изобразительному искусству является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части духовной культуры. У учащихся за период обучения ИЗО в основной 

школе формируются: 

• нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем 

мире; 

• художественно-творческая активность; 

За период обучения учащиеся овладевают образным языком искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 



            Музыкальное обучение формирует у школьников целостное 

представлении об искусстве, позволяет сформировать эстетическое 

представление о наиболее известных и популярных произведениях великих 

композиторов, научит передавать свои впечатления от восприятия 

музыкальных произведений Предмет в соответствии с Федеральным 

компонентом базисного учебного плана преподается с 1-го класса 1 час в 

неделю по программе, утвержденной Министерством Образования и науки 

РФ: в классах по УМК «Школа 2100» Л.В.Школяр, В.О.Усачева, УМК « 

Школа России», «перспективная начальная школа»3-4 классах используется 

программа "Музыка" под ред. Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной; 

в 1-2 классах по PC Занкова программа «Музыка» Ригиной Г.С. 

Издательский дом «Федоров», 2011 год; 

Для преподавания предмета выбрана программа, имеющая полный УМК 

(программа, методические рекомендации для учителя, учебник, творческая 

(рабочая) тетрадь для учащихся, фонохрестоматия, хрестоматия нотного 

материала). 

7.«Основы духовно-нравственной культуры» 

Согласно мониторингу проведенному в феврале  2015 года, из курса  
«Основы религиозных культур и светской этики», 94 учащихся выбрали   
модуль - Основы светской этики,  по программе авторов Р.Н. Бунеева, И.И. 

Кремлевой, Д.Д. Данилова, учебник, «Основы духовно-нравственной 
культуры Народов России Светская этика» Москва  БАЛАСС 2012,   
 3 учащихся выбрали Основы православной культуры, учебник, «Основы 
православной культуры 4-5 класс», А.В.Кураев, Москва  «Просвещение» 
2012. 
 На основании основной образовательной программы начального общего 
образования  размещѐнной на сайте fgosreestr.ru содержит раздел 
«Примерный учебный план», в  котором в рамках  предметной области 
«Основы религиозных культур и светской этики» представлен  для 
обязательного изучения предмет  «Основы религиозных культур и светской 
этики» (4 класс, 1 час в неделю, 34 учебных часа в год).   

В 2015 -2016 учебном году в учебный план школы включены следующие 

часы школьного компонента: 

Часы компонента образовательного учреждения использованы на 

ведение факультативов: 

  «Край, в котором я живу», С.Л. Посмитной.  

Факультатив «Край, в котором я живу» рассчитан на 33 часа в 1 классе, 34 

часа во 2-3 классах - по 1 часу в неделю, в 4 классе – 0,5 часа в неделю. 

В 1 классах факультатив «Я - ученик», вынесен во внеурочную деятельность, 

2 класс «Я гражданин», 3 класс «Я дальневосточник», 4 класс «Я 

исследователь». 

 «Юным умникам и умницам», О.А.Холодовой. 

Факультатив направлен на развитие познавательных способностей,  рассчитан 



на 34 часа во2-4 классах  по – 1 часу в неделю. 

 

         Часы компонента образовательного учреждения использованы для 

индивидуальных групповых занятий. Учащиеся занимающиеся по учебно-

методическому комплекту «Школа России» во 2 классе имеют 1 час. 

 


