
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

начального общего образования  

МБОУ ООШ с.Сосновка Унинского района Кировской области 

на  2017 / 2018 учебный год 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – Стандарт), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). В школе в текущем учебном году нет обучающихся 2 класса.  

Учебный план  начального общего образования разработан на основе: 
 - Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373; 

- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009г № 373, зарегистрирован 

в Минюсте России 22 декабря 2009г, регистрационный №17785 (в 

редакции от 31.12.2015 №1576); 

- Базисного  учебного плана начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009 № 373; 

- В соответствии с санитарными – эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,  утвержденными Главным государственным санитарным 

врачом  РФ  29.12.2010г    

- В преемственности с учебным планом 2016-2017 учебного года. 

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

формируемой участниками образовательной деятельности. Недельная 

нагрузка составляет  в  4 классе – 23 часа. Образовательная деятельность 

организована  по 5-ти дневной учебной неделе. Продолжительность учебного 

года составляет 34 недели, продолжительность урока:  45 минут - для 

обучающегося 4 класса.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования в основной школе; 



 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Реализация содержания стандартов нового поколения начальной школы в 

условиях апробации предусматривает использование имеющихся в школе 

учебно-методических комплектов.  

Учебный план 4 класса реализуется через комплект учебников «Школа 

России». Принципами построения УМК «Школа России» являются: 

приоритет воспитания в образовательной деятельности, личностно-

ориентированный и деятельностный характер обучения. Все предметы, 

включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться.  

Обязательная часть учебного плана 4 класса  представлена   предметными 

областями: 

1.Русский язык и литературное чтение.  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2)  понимание. 

    Данная предметная область  представлена  учебными предметами:                                                              

- русский язык - 4 класс -  5 часов;                                                                                                                                                        

- литературным чтением  -  4 класс - 3 часа. 

2. Иностранный язык. Основные задачи - формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

  Область представлена  учебным предметом «Иностранный (немецкий) 

язык» 4 класс  –   2 часа.   

 3. Математика и информатика. Основные задачи - развитие 

математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.   

        Область представлена  учебным предметом «Математика» –   4 часа. 
 

 4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир).  Основные 

задачи - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 



современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» -  2 

часа.  

5. Основы религиозных культур и светской этики представлена в 4 

классе разделом «Основы православной культуры» 1 час в неделю. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. В текущем учебном году выбран и ведется модуль: 

«Основы православной культуры» 

 6. Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

  Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

 7. Технология. Основные задачи - формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование перво-

начального опыта практической преобразовательной деятельности 

Область  представлена  учебным предметом: «Технология» -  1 час. 

  8. Физическая культура. Основные задачи - укрепление здоровья, содей-

ствие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Предметная область  представлена  учебным предметом: «Физическая 

культура» -3 часа.  

 

 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второй четверти 

второго класса. 
 

 



 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю. 

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

а) Четвертная промежуточная аттестация (оценивание обучающихся по 

итогам успеваемости за четверть) проводится на основе текущего контроля 

успеваемости и представляет собой среднее арифметическое результатов, 

полученных обучающимися. Округление результата проводится с учетом 

результатов тематического контроля. 

б) Годовая промежуточная аттестация (оценивание обучающихся по итогам 

успеваемости за учебный год). 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года, с учетом результатов итоговых контрольных работ. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 4  класса 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

4 класс 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий)   

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология   1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 23 

Максимально допустимая учебная нагрузка  23 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                             

                                                                                                           

 


