
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебным планам начального общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебные планы разработаны на основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

Ф3 от 29.12.2012 г.,  

Федерального государственного образовательного стандарта НОО 

(Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 ред. от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357. с 

изменениями от 18.12.2012 №1060)  

Приказов Министерства образования РФ № 1576, от 31. 12. 2015 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт НОО ». 

Государственной программы города Москвы на среднесрочный период 

(2013-2020 гг.) «Развитие образования города Москвы»,  

Устава ГБОУ школы №1598, Программы развития, Образовательной 

программы; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 ); 

Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

(Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31 марта 2014г). 

 Учебные планы предусматривают: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели; 2-4 классы - 34 учебные недели; 

 Продолжительность урока: 1 класс - 35 минут. Количество уроков в 
адаптационный период: сентябрь-октябрь - 3 урока в классно-урочной форме, 
четвёртый урок проводится в нетрадиционной форме; в последующие 
месяцы - 4-5 уроков в день, 2-4 класс - 45 минут;  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: 1 класс без домашнего задания, во 2-3 

классах - 1.5 часа; в 4 классе - 2 часа.  

 Учебные планы, реализуя программы начального общего образования, 

нацелены, в соответствии с Уставом, на интеграцию с программами 

дополнительного образования. 

Особенности учебного плана начального общего образования 



Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план содержит следующие обязательные предметные области: 

 Предметная область «Филология» представлена предметами: русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык (начиная со 2 класса), 

предметная область направлена на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способности к творческой деятельности. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом математика. Эта предметная область направлена на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом окружающий мир. Предмет направлен па формирование 

уважительного отношения к семье, городу, стране, ее истории, культуре, 

природе, 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. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом технология. 

Направлена на формирование умения анализировать и выделять детали, 

решать простейшие задачи конструктивного характера, осуществлять 

проектную деятельность, отбирать и выполнять оптимальные и доступные 

технологические приемы; добросовестного и ответственного отношения к 

делу, инициативность и любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду, культурному наследию. 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами: музыка, 

изобразительное искусство. Направлена на развитие способностей к 



восприятию произведений музыкального искусства и на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; на 

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 первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

физическая культура. Направлена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; на формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

На ступени начального общего образования приняты классно-урочная 

форма, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные, групповые 

внеурочные занятия, проекты и практики в рамках предметных областей, 

экскурсионная и исследовательская деятельность.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработаны индивидуальные 

учебные планы.  

Учебный план начальных классов выполняет следующие задачи: 

- обеспечить познавательную мотивацию и интересы обучающихся, 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками; 

- сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

- создать условия для целостного развития личности младшего 

школьника, обладающей основными навыками самостоятельной учебной 

деятельности, объемом знаний и начальным уровнем социально-

экономической компетентности, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

 

Оценка предметных результатов  

В начальной школе действует 5-балльная шкала отметок. 



В 1-м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. Допускается лишь словесная объяснительная оценка.  

Важной частью учебного плана на всех ступенях обучения является 

внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность - один из видов 

деятельности школьников, направленных на социализацию обучающихся, 

развитие у них творческих способностей и универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода и предполагает, прежде всего: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократичного гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и конфессионального состава российского общества: 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности, детских общественных объединениях и 

организациях. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят одного класса или учебной параллели. Она 

имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность; нацелена на создание условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, 

спортивную, интеллектуальную и другую деятельность. Интеграция урочной, 

внеурочной деятельности обучающихся обеспечивает достижение общих 

образовательных целей, а вариативность ее организации учитывает 

особенности образовательной среды учреждения. Время, отводимое на 



внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в 

формах,  отличных от урочных.  

 


