
Краткое описание рабочих программ начального общего образования 

 МБОУ «СОШ № 96» 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

  познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

          Учебный план начального общего образования отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с индивидуальностью. 

Учебный план ступени начального общего образования состоит  из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» формирует первоначальные 

представления 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, способностей к творческой 

деятельности и представлена следующими компонентами: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский). 

Изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Для 

его изучения отводится в 1-4 классах  5 часов в неделю. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. На его изучение отводится 4 часа в 1-4 классах. 



Предметная область «Иностранный язык (английский)»  в начальной школе изучается со 2 

класса по 2 часа в неделю с делением класса на группы. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

 Предметная область «Математика и информатика» развивает математическую речь, 

логическое и алгоритмическое мышление, воображение, обеспечивает первоначальные представления о 

компьютерной грамотности.  

Изучение учебного предмета «Математика»  (в 1-4 классах по 4 часа) направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир»  (1-4 классы по 2 часа). Изучение интегрированного 

предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу 

(селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

          Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и направлена на воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. Предмет изучается по 1 часу в неделю в 4-х классах в 

соответствии с  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N 

МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года», а также письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. N МД - 1427/03 «Об обеспечении 

преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ» и письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.07.2011г. N МД - 883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ»; - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г.N 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Этот учебный предмет представлен модулями: 

 «Основы православной культуры»; 

 «Основы светской этики». 
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Образовательное учреждение определило данные модули на основе потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса. 

Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Учебный предмет «Музыка» - 1 час, 

учебный предмет «Изобразительное искусство» - 1 час. Изучение этих предметов эстетического цикла 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Предметная область «Технология»  формирует опыт как основу обучения и познания, 

осуществляет поисково-аналитическую деятельность для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирует 

первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности.  Она представлена предметом 

«Технология»  по 1 часу в 1 – 4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура»: по 3 часа в 1-4 классах. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

– учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 



Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

        Часть, формируемая участниками  образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует, во 2-3 классах – 3 часа, в 4-х классах – 2 часа).  

        В учебном плане  2-4-х классов предусмотрено увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

курса «Математика» (на 1 час,   итого 5 часов в неделю) из части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

       В учебном плане  2-3-х классов предусмотрено увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

курса «Литературное чтение» (на 1 час,   итого 5 часов в неделю) из части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Для познавательного развития обучающихся и обеспечения преемственности начального общего и 

основного общего образования водится курс «Информатика и ИКТ»  (по 1 часу в неделю во 2-4 

классах). 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную 

нагрузку, определенную Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН, 

2.4.2.2821-10). 

         Реализация учебного плана осуществляется с использованием учебно-методических комплектов: 

УМК «Школа России» издательства «Просвещение»  (1А, Б, В классы), ОС  «Школа 2100» издательства 

«БАЛАСС» (2А, Б, В;  3А, Б; 4А, Б классы), содержание которых соответствует ФГОС НОО.   

Таким образом, учебный план МБОУ «СОШ №96» при получении начального общего 

образования на 2015-2016 учебный год в полной мере обеспечивает выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов, способствует реализации цели, которую поставил перед 

собой педагогический коллектив, сохраняет преемственность с учебным  планом  2014-2015  учебного 

года, отражает процессы модернизации современного образования.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров, 

дидактическим материалом, литературой, электронными пособиями, мультимедийными учебными 

материалами.  


