Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
Общая характеристика учебного плана.
Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ» является нормативным правовым актом,
устанавливающим перечень учебных предметов и объем времени, отводимого на их изучение.
Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ» по ФГОС НОО разработан на основе следующих
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009)(с
изменениями и дополнениями от26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012
г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);
- Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014. «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
(ред. от 29.06.11) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993);
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.
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Учебный план является нормативным правовым актом школы, устанавливающим перечень
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение предметов в каждом классе.
Учебный план школы строится на принципах дифференциации и вариативности. Содержание и
логика построения учебного плана отражает цели и задачи образовательной программы школы:
- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, основного
общего образования на уровне требований государственного стандарта;
- гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней.
Базовый компонент обеспечивает государственный образовательный стандарт и
государственный образовательный минимум. Часть, формируемая участниками образовательного
процесса, и компонент образовательного учреждения направлены на расширение образовательных
областей.
Максимальная учебная нагрузка приведена в соответствие с ФБУП и СанПиН, в соответствии
с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Учебный
план для 1-4 классов составлен на основе федерального Базисного учебного плана начального
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования») и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы начального общего образования с учетом образовательных
потребностей и возможностей данной школы, Устава МБОУ «Первомайская ООШ». В связи с
выполнением распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012. № 84-р с 20122013 учебного года комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в
обязательную часть образовательной программы 4-го класса начальной школы в объеме 34 часов.
Начальное образованиереализуется по модели 4-х - летней начальной школы.

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373. За основу учебного плана для
1-4 классов взят Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений РФ для
начального общего образования, Вариант 1, наиболее соответствующий реализуемой начальной школой
программе «Школа России». В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей,
профессиональным выбором учителей и имеющимися результатами обучения образовательный процесс
осуществляется по программе, созданной на основе концепции «Школа России».

Инвариантная часть Базисного учебного (образовательного) плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейшей цели современного начального образования:
формирование гражданской идентичности школьника; 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 и основные задачи реализации содержания предметных
областей:
N п/п
1

Предметные области
Русский язык и
литературное чтение

2

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

3

Иностранный язык

4

Математика и
информатика

5

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Федерации, как
средстве общения людей разных национальностей в России и
за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
1 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
на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
на родном языке.
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.
Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности
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.

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
7
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
8
Технология
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
9
Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» ведется
только в рамках выбранного модуля. Решением родительского собрания был выбран модуль
«Основы светской этики». На преподавания курса по учебному плану отводится 1 час в 4 классе.
Учебный предмет иностранный язык изучается со 2 класса и обеспечивает достаточное
освоение иностранного языка на функциональном уровне.
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях предельно допустимая нагрузка для уч-ся 1 - 3-х классов
соответствует 5-дневной учебной неделе, для учащихся 4 класса – 6-дневной учебной неделе.
6

Основы религиозных
культур и светской
этики

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 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 по итогам учебного года.

Учебный план начальной школы
Количество часов в неделю
Предметные
области

Класс

1 кл.

2 кл

3 кл

4 кл

Всего

Учебные предметы
Обязатель
ная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

4

4

4

5

17

Литературное чтение

4

4

4

4

16

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
(русский)

1

2

0,5

0

3,5

Литературное чтение
на родном языке
(русский)

0*

0,5

0,5

0

1

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Иностранный язык

0

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы светской
этики

0

0

0

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого:

21

24,5

23

24

92,5

1

1

25

93,5

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Занимательная
математика
Итого:

21

24,5

23

*Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1 классе изучается в объѐме
33учебных часа (1 час в неделю)

