
Пояснительная  записка  
к учебному плану 

 МОУ Максимковской основной   
общеобразовательной школы 
на 2017 – 2018 учебный год 
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 Учебный план является обязательной частью Образовательной про-
граммы,он определяет общий объем нагрузки и максимальный объем ауди-
торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-
ных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 
обучения).  

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана МОУ 
Максимковской ООШ являются федеральные и региональные до-
кументы:  

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 
  Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

№196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 
учреждении»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях» ( зарегистриро-
вано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.07.2002 №  2783 «Об утверждении Концепции профильного обуче-
ния на старшей ступени общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р 
 Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в 

Тверской области»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2012 года № 69  «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,  
утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении феде-
рального компонента государственных образовательных стандартов 



начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-
разования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный ба-
зисный учебный план и примерные учебные планы для образователь-
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-
ных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 
281/08 «О введении федерального  государственного образовательно-
го  стандарта в  общеобразовательных учреждениях Тверской области 
в 2010-2011 учебном году». 
Учебный план полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и гарантирует 
овладение выпускниками необходимым минимумом, обеспечивающим воз-
можность для продолжения образования. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 
по решению образовательного учреждения могут быть использованы: 

 для углубленного изучения учебных предметов федерального компо-
нента ФГОС, для введения новых учебных предметов, факультативов, 
дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практику-
мов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для органи-
зации обучения по индивидуальным образовательным программам и 
самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, 
музеях. 

Обучение в 1-2 классах ведётся по программе «Школа России» в 3-4 
классах ведется по программе «Перспективная начальная школа». 

Продолжительность урока в 1 классе в 1 и 2 учебной четверти 
соответствует 35 минутам, в 3 и 4 учебной четверти и 2 классе – 45 минут, 
предельно допустимая нагрузка 21 час в 1 классе  и 23 часа во 2 классе в 
неделю.  

Продолжительность урока в 3 - 4 классах соответствует 45 минутам, 
предельно допустимая нагрузка 23 часа в неделю. 

Особенность учебного плана школы, работающей поУМК «Школа Рос-
сии» и УМК «Перспективная начальная школа», обусловлена концепцией 
развивающей личностно-ориентированной системы обучения, отраженной 
в структуре  данных УМК, в том числе:  

 присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное 
изложение научных понятий в той или иной предметной области 
уступило место способам организации образовательной деятельности 
и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, объеди-
ненных межпредметными связями образовательного и воспитатель-
ного процесса; 

 учетом планируемых результатов как основы системы оценки дости-
жения требований стандарта: опорная система знаний, умений и 
компетенций («выпускник научится») и система учебный действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
опорную систему («выпускник получит возможность научиться»); 



 дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеуроч-
ной деятельности, которая стала неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. 

УМК«Школа России» и «Перспективная начальная школа» определяют со-
держательные линии индивидуального развития младшего школьника, ко-
торые нашли отражение в Программах каждого учебного предмета в сле-
дующих положениях: 
 – признание решающей роли содержания образования, включающее спо-
собы организации образовательной деятельности и приемы формирования 
учебного сотрудничества,  в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 
– ориентация на достижение цели и основного результата образования – 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-
ных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и пред-
метных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных пред-
метов; 
– формирование познавательных интересов школьников и готовности к са-
мообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склон-
ностей к изучению той или иной предметной области;  
– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к  
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;  
–воспитание  и развитие качеств личности, отвечающих требованиям со-
временного информационного общества: готовности брать ответственность 
на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведо-
мым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших 
или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагиро-
вать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь дру-
гим;   
–воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 
жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения 
осведомленности  в разных областях физической культуры, развития навы-
ков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способ-
ности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл 
и красоту произведений художественной культуры; 
– социально-нравственное воспитание:  формирование основ российской 
идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и 
окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему 
(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные 
эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  
уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в 
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-
исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 
их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрирован-
ной основе общего содержания, отражающей единство и целостность науч-
ной картины мира. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 
плана на первой ступени общего образования формируются базовые осно-
вы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 



закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — си-
стема учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оце-
нивать учебные действия и их результат; 
формируются универсальные учебные действия; 
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их го-
товность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности уче-
ника с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружаю-
щими людьми.  
Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно 
за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 
учебному предмету. 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятель-
ность. Согласно требованиям Стандарта, для ее организации используют-
ся различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-
ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, со-
ревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 
практики. Реализуются возможности образовательных учреждений допол-
нительного образования, культуры и спорта, дополнительного образования 
детей. 
 МОУ Максимковская ООШ работает в режиме 5-дневной учебной не-
дели.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образо-
вания (2-4 классы) составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 
1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные кани-
кулы. 

Предметная область «Филология» включает в себя изучение пред-
метов: русский язык, литературное чтение. Основными задачами изучения 
блока являются: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-
зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самопознания; 
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно-
стей к творческой деятельности. 
Русский язык. Обучение грамоте первоклассников в школе  ведётся по 
учебнику «Азбука» под редакцией В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, который 
предусматривает обучение грамоте, развитие речи, формирование важ-
нейших нравственных и этических представлений.  
В 1 классе (4 четверть) продолжается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. На изучение учебного предмета «Русский язык» от-
водится 5 часов в неделю в 1- 4 классах.  
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 - 3 классах 4 часа, 
в 4 классе  - 3 часа в неделю является органичным продолжением курса 
«Обучение грамоте», строится с учётом тех знаний и навыков в области 
родного языка, которые учащиеся получили при работе с «Азбукой». Обуче-
ние ведётся в 1,2 классах по учебнику «Литературное чтение»  



Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, в 3-4 классах по учебнику «Литературное 
чтение» под редакцией Чураковой Н.А. 
Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык» осуществ-
ляется по 2 часа в неделю со 2 класса. 
 

Класс Учебный 
предмет 

Программа, автор, год издания Количество 
часов 

1 Русский язык Программы четырехлетнейначаль-

ной школы «Школа Рос-

сии».Составитель сборника про-

грамм В.Г. Горецкий. Рекомендова-

ны Министерством образования и 

науки РФ 2016г. 

165 (5 ч в 
неделю) 

2 Русский язык 170 (5 ч в 
неделю) 

1 Литературное  

чтение 

132(4 ч в 
неделю) 

2 Литературное  

чтение 

136 (4 ч в 
неделю) 

3 Русский язык Программы четырехлетней началь-

ной школы «Перспективная началь-

ная школа».   Руководитель проекта  

и составитель сборника программ 

Чуракова Р.Г.  Рекомендованы 

Министерством образования  

и науки РФ  2011г. 

170 (5 ч в 
неделю) 

4 Русский язык 170 (5 ч в 
неделю) 

3 Литературное  

чтение 

136 (4 ч в 
неделю) 

4 Литературное 

чтение 

102 ч (3 ч в 
неделю) 

2 Немецкий язык Программа начального общего об-

разования по иностранному языку. 

Руководитель проекта и составитель 

сборника программ Бим И.Л. 

Рекомендована Министерством об-

разования и науки РФ 2010г. 

68 (2 ч в не-
делю) 

3 Немецкий язык 68 (2 ч в не-
делю) 

4 Немецкий язык 68 ч (2 ч  в 
неделю) 

 
Предметная область «Математика и информатика» представлена пред-
метом математика. 
Современное содержание математического образования направлено на 
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышле-
ния, воображения. Преподавание математики ведется в объеме четырех 
часов в неделю за счет обязательной части в 1,2 классах по учебникам М.И. 
Моро, в 3-4 классах по учебникам Чекина А.Л.  
 

класс Учебный 
предмет 

Программа, автор, год издания Количество 
часов 

1 Математика Программа четырехлетней начальной 

школы«Школа России». Составитель  

сборника программ М.И. Моро. Реко-

мендовано Министерством образова-

ния и науки РФ2016 г. 

132(4 ч в 
неделю) 

2 Математика 136 (4 ч в 
неделю) 

3 Математика Программа четырехлетней начальной 
школы «Перспективная начальная 
школа». Руководитель проекта и со-

136 (4 ч в 
неделю) 

4 Математика 136 (4 ч в 



ставитель сборника программ Чурако-
ва Р.Г. Рекомендована Министерством 
образования и науки РФ2011г. 

неделю) 

 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
предметом «Окружающий мир» 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в объеме двух часов в 
неделю. Обучение реализуется через интегрированный курс «Окружающий 
мир» в 1,2 классах автор А.А.Плешаков, в 3-4 классах авторы Федотов О.Н., 
Трафимова Г.В., Трафимов С.А.  В рамках учебного предмета происходит 
интеграция естественнонаучных и обществоведческих знаний реализуя за-
дачи обучения: 
- формирование уважительного отношения к семье, малой родине, России, 
истории, культуре, природе страны, ее современной жизни; 
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
-  формирование психологической культуры и компетенции для обеспече-
ния эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 

класс Учебный 
предмет 

Название программы, год издания,  
автор 

Количество 
часов 

1 Окружающий 
мир 

Программа четырехлетней начальной 

школы«Школа России». Составитель  

сборника программ А.А.Плешаков. 

РекомендованоМинистерством обра-

зования и науки РФ 2016г. 

66 (2 ч в не-
делю) 

2 Окружающий 
мир 

68 (2 ч в не-
делю) 

3 Окружающий 
мир 

Программы четырехлетней начальной 

школы«Перспективная начальная 

школа»Руководитель проекта и соста-

витель сборника программ Федотов 

О.Н. Рекомендованы Министерством  

образования и науки РФ 2011г. 

68 (2 ч в не-
делю) 

4 Окружающий 
мир 

68 (2 ч в не-
делю) 

 
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство»Предметная область «Искусство» реализует за-
дачи: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружа-
ющему миру. 
На изучение предмета «Музыка» в 1,2 классах учебник Е.Д.Критской, в 3-4 
классах учебник Т.В.Челышевой. Отводится 1 час в неделю. Материал 
предмета направлен на ознакомление учащихся с высочайшими образцами 
музыки, на воспитание духовного мира школьников. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1,2 классах (программа 
Б.М.Неменского), в 3-4 классах  (программа  В.С.Кузина) изучается 1 час в 
неделю.  Главный смысловой стержень программы – связи искусства с 
жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни об-



щества, значение искусства в развитии каждого ребенка, формирование 
образа окружающего мира.  
 

Класс Учебный 
предмет 

Название программы, год издания,  
автор 

Количе-
ство часов 

1 Музыка Программа по музыке, Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой. Рекомендовано Мини-

стерством образования 2016г.  

33 (1 ч в 
неделю) 

2 Музыка 34 (1 ч в 
неделю) 

3 Музыка Программа по музыке, Т.В. Челыше-

вой, В.В. Кузнецовой. Рекомендовано 

Министерством образования 2011г. 

34 (1 ч в 
неделю) 

4 Музыка 34 (1 ч в 
неделю) 

1 Изобразитель-
ное искусство 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искус-

ство в начальной школе Б.М. Немен-

ского. Рекомендовано Министерством 

образования 2016г.. 

33 (1 ч в 
неделю) 

2 Изобразитель-
ное искусство 

34 (1 ч в 
неделю) 

3 Изобразитель-
ное искусство 

Программа для общеобразовательных 
учреждений.Изобразительное искус-
ство в начальной школе. В.С.Кузин 
2010г. 

34 (1 ч в 
неделю) 

4 Изобразитель-
ное искусство 

34 (1 ч в 
неделю) 

 
Предметная область «Технология» представлена предметом «технология» 
Учебный предмет «Технология» в 1,2 классах по программе Лутцевой, в 3-4 
классах по программе  Т.М.Рагозиной, изучается по 1 часу в неделю, реали-
зуя задачи: 
- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения при-
кладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 
 

класс Учебный 

предмет 

Название программы, год издания,  

автор 

Количество 

часов 

1 Технология Программа общеобразовательных учре-

ждений «Технология» Лутцевой. Реко-

мендованы Министерством образования 

и науки РФ 2016г. 

33 (1 ч в не-

делю) 

2 Технология 34 (1 ч в не-

делю) 

3 Технология Программа общеобразовательных учре-
ждений «Технология» Т.М.Рагозиной. Ре-
комендованы Министерством образова-
ния и науки РФ2010г. 

34 (1 ч в не-

делю) 

4 Технология 34 (1 ч в не-

делю) 

 
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 
«Физическая культура» Предмет «Физическая культура» (программа «Физи-
ческая культура» В.И.Ляха)имеет огромное значение для физического разви-



тия и сохранения здоровья обучающихся, в учебный план включены по 3 
часа в неделю.  
Предмет «Физическая культура» направлен: 
- на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-
ственному и социальному развитию, успешному обучению; 
- на формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры; 
- на формирование установки, на сохранение и укрепление здоровья и без-
опасного образа жизни. 
 

класс Учебный 

предмет 

Название программы, год издания,  

автор 

Количество 

часов 

1 Физическая 

культура 

 

Программа физического воспитания 

учащихся школы  

В.И.ЛяхаРекомендована Министерством 

образования и науки РФ 2010г. 

 

99 (3 ч в не-

делю) 

2  Физическая 

культура 

 

102 (3 ч в 

неделю) 

3 Физическая 

культура 

 

102 (3 ч в 

неделю) 

4 Физическая 

культура 

 

102 (3 ч в 

неделю) 

 
 

Организация внеурочной деятельности в 1 -4 классах. 
Сетка часов внеурочной деятельности 

1- 4 классы 
 

Направления Формы организации 

внеурочной деятельности 

 

 

1-4 классы

 

 

Спортивно-оздоровительное 

Кружок «Расти  здоровым» 1 ч 

Кружок «Волейбол» 
3 ч 

 

Художественно- 

эстетическое 

Кружок «Умелые ручки» 1 ч 

Кружок «Мир глазами художника» 
1 ч 

 

 

Естественно-научное 

Кружок «Занимательная математика» 

1ч 

Аудиторная нагрузка 7 ч 

 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, науч-
но-познавательное, военно-патриотическое. Направления реализуются в 



различных формах работы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, сорев-
нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-
тики и т.д. Время, отводимое на внеурочную деятельность составляет в 
объеме 7 часов в неделю. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятель-
ность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) и направляется на реализацию различных форм её 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскур-
сии, кружки, секции, круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, со-
ревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и т. 
д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ исполь-
зует возможности учреждений дополнительного образования. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная де-
ятельность, формируeтся с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм 
её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экс-
курсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, кон-
курсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, КТД и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образова-
тельным учреждением планируется использовать возможности учреждений 
дополнительного образования. 

Изложенные принципы построения учебного плана отражает содер-
жание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей со-
временного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям; 
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил пове-

дения в экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивиду-

альностью. 
          Во исполнение пункта 1 Плана Минобрнауки России утвержде-

ны приказы: 
от 31 января 2012 года № 69  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования,  утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компо-
нента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-
разования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении фе-
дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования». 

В соответствии с вышеуказанными приказами Минобрнауки России 
курс ОРК и СЭ с 1 сентября 2012 года включен в обязательную часть обра-
зовательной программы 4 класса начальной школы в объеме 34 часов. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» изучаются основы светской этики по выбору обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 
 


