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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 1 -ОМ УРОВНЕ ОБУЧЕНИЯ
2017-2018 учебный год МОУ «Сашкинская СОШ»
Пояснительная записка к учебному плану 1-го уровня
обучения МОУ «Сашкинская средняя
общеобразовательная школа», реализующего ООП
НОО ФГОС
2017 – 2018 учебный год
Общая характеристика учебного плана.
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по учебным предметам и годам обучения.
Учебный план является основным и соответствует реализации требований
ФГОС НОО.
Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии со следующими
документами:
*Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12. 2012 г.,
Советом Федерации 26.12.2012 г.), «О внесении изменений в ФЗ «Об
образовании» 16.07.2015 года;
*Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 г., № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.) и
изменений, которые внесены в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г., №1241; от
22.09.2011
г., № 2357; от 18.12.2012 г., №1060; от 29.12.2014г. №1643);
*Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 (зарегистрировано в Минюсте России от 03.03.2011г. №
19993) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
*Примерной основной образовательной программы начального
общего образования;
*Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
*Устава и Основной образовательной программы начального общего
образования ОО
Учебный
план
является
важнейшим
нормативным
документом,
обеспечивающим реализацию ООП НОО ФГОС, определяющим объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и
направлений внеурочной деятельности. Он соответствует действующему
законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает
исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования.
Учебный план начального общего образования МОУ «Сашкинская средняя

общеобразовательная школа» направлен на реализацию следующей цели:
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.
Задачами начального общего образования является воспитание и развитие
учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни. Содержание образования на первом уровне
реализуется
преимущественно через предметные области, обеспечивающие целостное
восприятие мира.
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-4 классы – 34 учебные недели.
Режим работы:
1 класс – 5-дневная
неделя;
2-4 классы – 6-дневная неделя.
Максимально допустимая учебная нагрузка:
1 класс – 21 час в
неделю;
2-4 классы – по26 часов в неделю
в каждом классе.
Продолжительность каникул:
В течение учебного года - не менее 30 календарных
дней;
Летом – не менее 8 календарных недель.
Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется
только в первую смену при 5-дневной рабочей неделе с максимально допустимой
недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными
каникулами в середине третьей четверти (февраль) при традиционном режиме
обучении.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
не должен превышать для учащихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
В 1 классе в первом полугодии организуется «ступенчатый» режим обучения
(в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре —
по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии – по 4 урока по 40 минут
каждый.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 2-4
классов – не более 5 уроков, продолжительность урока составляет 45минут.


Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 проводится по 3 урока физической культуры
в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.
Годовой план работы организован по учебным четвертям. Каникулы
установлены в соответствии с календарным учебным графиком школы,
утверждённым приказом по школе.
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений,
увеличено количество часов на изучение следующих предметов: математики (2-4
кл.), литературного чтения (2-3 кл.), информатики (2-4 кл.).
Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает
приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям,
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям стандарта.
По количеству учебных часов обязательная часть учебного плана выдержана.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей учащихся. При этом учебная нагрузка не
превышает максимально допустимую учебную нагрузку.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные
действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка –
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат. Получение начального общего образования
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.
Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за
счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
предмету.
Обязательная часть учебного плана начального общего образования отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования: формирование гражданской идентичности
школьников; 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.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и
литературное чтение, иностранные языки, математика и информатика,
обществознание и естествознание, основы религиозных культур и светской этики,
искусство, технология, физическая культура.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
На изучение «Русского языка» отводится по 5 часов в неделю во все классах;
на «Литературное чтение» - по 5 часов в неделю(2-3 классы), по 4 часа(1,4 классы).
В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом
«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение
письму». Его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств.
После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение

русского языка и литературного чтения.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи,
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к
слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные
знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники
овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма
(написание записки, адреса, письма).
Изучение 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.

Предметная область «Иностранные языки» представлена иностранным
языком (английский) изучение со 2 класса по 4 класс по 2 часа в каждом классе.
Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика»
представлена предметами: математика и информатика . Программа рассчитана на
132 часа (4 часа в неделю). В 1-м классе 4 часа, во втором, третьем и четвертом
классах по 5 часов за счет части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Изучение 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. Особое место должно быть уделено
обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности
учащихся, преподается информатика во 2-4 классах по 1 часу в неделю в каждом
классе.
Изучение курса «Окружающий мир» рассчитано в 1-4 классах: на 66 часов (1
класс), по 68 учебных часа в год в каждом классе (2-4 классы).
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 должно быть уделено формированию у младших школьников здорового
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е.
основам безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Искусство» представлена предметами эстетического
цикла: «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в каждом
классе).
Изучение предметов направлено на развитие способности к эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»
и рассчитана в 1-4 классах на 33(1 классе) и по 34 учебных часа в год (в 2-4
классах).
Учебный
предмет «Технология» формирует практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуальнопрактической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления у школьников.
Основные задачи предметной области «Физическая культура»:
(представлена предметом «Физическая культура») укрепление здоровья, содействие
гармоничному
физическому,
нравственному и
социальному развитию, успешному обучению,
формированию первоначальных
умений саморегуляции средствами физической
культуры. Формирование установки
на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической
подготовленности ученика. Предмет «Физическая культура» рассчитан на 99(1
класс), на 102 часов (3 часа в неделю) во 2 -4 классах.
Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является распоряжение
Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. №84-р: начиная с 2012
года установлено обязательное изучение комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4
классе.
Согласно проведенному в апреле 2017г. собранию родителей учащихся 3
класса, с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали учебный
модуль: основы светской этики.
Недельный учебный план начального общего образования МОУ
«Сашкинская СОШ»
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Итого

Максимально допустимая нагрузка

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие
у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и
своей сопричастности к ним. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у
младшего подростка мотивации 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.
В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований,
определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть
отсутствует.
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 2-4
классах добавлены часы на изучение следующих предметов:
Учебные предметы
Математика
Информатика
Литературное чтение

2 класс
1
1

3 класс
1
1

1

4 класс
1
1

1

Обучение по информатике и ИКТ реализуется по компьютерному варианту.
Данный предмет способствует развитию логического и абстрактного мышления, что
позволяет учащимся начальной школы успешно обучаться математике.
Годовой учебный план начального общего
образования МОУ «Сашкинская СОШ »
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и литература

Русский язык
Литературное
чтение

Иностранные языки

Количество часов
1класс

2класс

3класс

165

170

170

170

675

132

170

170

136

608

68

68

68

204

170

170

170

642

Иностранный язык

(английский язык)

Математика и
информатика

4класс Всего

Математика
132

Информатика
Обществознание и

Окружающий мир

естествознание
Основы религиозной

Основы

культуры и светской

Светской этики

66

34

34

34

102

68

68

68

270

34

34

этики
Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

Технология

Технология
Физическая

Физическая культура

культура

Максимально допустимая недельная
нагрузка

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

693

884

884

884

3345

Формы промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий,
позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений
учащихся с планируемым результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования на момент окончания учебного года.
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в конце года (третья неделя
мая).
Классы

Формы промежуточной аттестации по итогам учебного года

1 класс
2 класс

Комплексная работа
Комплексная работа

3 класс
4 класс

Комплексная работа
Комплексная работа

