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I.
Общие положения
Учебный план МБОУ ООШ п. свх. Песковатский на 2017-2018 учебный год
для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную
программу начального общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования, призван обеспечить реализацию целей и задач образования,
которые определены Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями).
Учебный план разработан в соответствии с приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации:
 от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
 от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;
 от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;
 от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;
 от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;
 от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
 от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования».
Учебный план разработан в соответствии с постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (в ред. Изменений №1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

29.065.2011 №85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений №3,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 №81).
При разработке данного учебного плана на 2017-2018 учебный год
учтены материально-технические и кадровые ресурсы образовательной
организации, обеспечивающие реализацию учебного плана, а также
познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся,
пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального
заказа.
Данный учебный план является нормативной основой для составления
расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического
состава школы.
Исходя из образовательных задач школы, учитывая нормативы
образовательных стандартов, в 1 - 4- х классах установлена пятидневная
учебная неделя.
Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 учебные недели;
2-4 классы – 35 учебных недель.
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах для
учащихся 1- ого класса – 21 час; для учащихся 2-4-х классов – 23 часа.
Продолжительность урока:
в 1-ом классе: 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май).
После второго урока – 40 минут динамическая пауза.
Продолжительность урока во 2-4-х классах – 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней.
Учебный год
оканчивается промежуточной аттестацией, которая
проводится
с
целью
определения
уровня
освоения
основной
общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объёма учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы.
Формой проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах
является годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое
четвертных отметок в соответствии с правилами математического
округления.
Особенности учебного плана начального общего образования
(1-4 классы)
Уровень начального общего образования – сложившееся самоценное,
самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного общего
образования. В начальной школе формируются универсальные учебные
действия, закладывается фундамент всего последующего образования.
Содержание учебных предметов направлено на развитие познавательной
активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и
II.

иностранном языках, счета, формирование умений и навыков учебной
деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи,
основ личной гигиены и здорового образа жизни.
Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную
образовательную программу начального общего образования в соответствии
с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательного процесса. Соотношение
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, составляет 80% и 20%.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования их приобщение к
информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
- личностное
развитие
учащегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на
полноценное образование, она эквивалентна учебному плану любой
образовательной организации, что делает систему школьного образования
открытой на каждом этапе обучения. Обязательная часть учебного плана
включает в себя следующие предметные области: «Русский язык и
литературное чтение», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное
чтение».
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным
предметом Английский язык. Учебный предмет Английский язык изучается
со 2 класса – 2 часа в неделю; предметная область «Обществознание и
естествознание» реализуется интегрированным курсом «Окружающий мир»,
который отражает две стороны окружающего мира – природу и общество;
модуль предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики» определяется родителями (законными представителями). На
основании заявлений родителей (законных представителей), решения
родительского собрания на 2016-2017 учебный год выбраны модули:
«Основы православной культуры». Предметная область «Искусство»
включает в себя 2 учебных предмета: «Музыка» и «Изобразительное

искусство»; на изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в
неделю во всех классах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, использована на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части:
В 1 классе увеличено количество учебных часов на изучение следующих
учебных предметов:
русский язык – 2 часа в неделю; литературное чтение – 2 часа.
Во 2 классе увеличено количество учебных часов на изучение следующих
учебных предметов:
русский язык – 2 часа в неделю; литературное чтение –2,5 часа.
В 3 классе увеличено количество учебных часов на изучение следующих
учебных предметов:
русский язык – 2 час в неделю; литературное чтение – 1,5 часа в неделю;
математика – 1 часа в неделю.
В 4 классе увеличено количество учебных часов на изучение следующих
учебных предметов:
русский язык – 1 часа в неделю; литературное чтение – 1,5 часа в
неделю; математика – 1,5 часа; информатика – 0,5 часа в неделю.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса,
нацелены на создание условий для развития познавательных интересов
учащихся, дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование учащихся и
распределены на преподавание учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Информатика».
Русский язык способствует формированию первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
лексическими, грамматическими), учит использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение формирует представления о мире, российской истории
и культуре, понятия о добре и зле, нравственности; способствует успешности
обучения по всем учебным предметам; активизирует потребность в
систематическом
чтении,
использовании
разных
видов
чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое).
Целью введения курса информатики в начальной школе является
формирование абстрактных базовых понятий информатики, что обеспечит
дальнейшее создание информационной картины мира, формирование
представления о компьютере, как универсальной информационной машине,
развитие интеллектуальных способностей учащихся. Данный курс должен
обеспечить подготовку ученика к решению задач в области
информационной деятельности на последующих ступенях общего
образования, закладывает у школьников устойчивые навыки решения задач с
помощью компьютера.

Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учебной
неделе в 1-4 классах.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
-духовно – нравственное,
-общеинтеллектуальное,
-социальное,
-спортивно-оздоровительное,
-общекультурное.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является
неотъемлемой
частью
образовательного
процесса
в
образовательном учреждении. Школа предоставляет учащимся возможность
выбора занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию
учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения (экскурсии,
кружки, секции).
Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной
деятельностью в школе соблюдается перерыв не менее 40 минут.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
III. Заключение
УМК предметов, включенных в учебный план начального общего
образования,
соответствует
Федеральному
перечню
учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, среднего общего образования.
Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются
педагогами гимназии на основе Основной образовательной программы
начального общего образования и с учетом авторских учебных программ.
Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную
образовательную программу начального общего образования в соответствии
с ФГОС НОО, на 2017-2018 учебный год полностью обеспечен необходимым
количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному
расписанию.

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть
целей образовательной программы

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 1-4 классы
(недельный учебный план)
2017 - 2018 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Русский язык и
литературное чтение

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)

Количество часов в неделю
Классы
1
2
3

Обязательная часть
Русский язык
3
3
Литературное
чтение
1,5
2
Английский
Английский
язык
язык
Математика

4

Информатика
информатика

Всего
часов

4

3

3

12

1,5

1,5

6,5

2

2

4
-

3,5

3

2

2

-

-

2

0,5

6
14,5
0,5

Окружающий мир

2

2

8

1

1

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Модуль «Основы
православной
культуры»

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

17

18,5

18,5

18,5

72,5

1

7

1,5

7,5

1,5

2,5

0,5

0,5

4,5

17,5

23

90

Всего

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Региональный
Русский язык
компонент и ком2
2
2
понентобразоваРусский
язык и
тельногоучреждения
литературное
чтение Литературное чтение
1,5
2
2,5
Математика и
информатика

Математика

1

Информатика

Всего
ИТОГО
(5-ти дневная неделя)

4

4,5

21

23

4,5

23

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 1-4 классы
(годовой учебный план)
Предметные
области

Учебные предметы

Русский язык и
литературное чтение

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)

Количество часов в неделю
Классы
1
2
3

Обязательная часть
Русский язык
99
105
Литературное
чтение
52,5
42
Английский
Английский
язык
язык
Математика

84

Информатика
информатика

70
140
-

Всего
часов

4

105

105

52,5

52,5

70

70

122,5

105

17,5

119,5
210
451,5
17,5

Окружающий мир

42

70

70

-

-

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Модуль «Основы
православной
культуры»

Искусство

Музыка

33

35

Изобразительное
искусство

33

Технология

Технология

Физическая
культура

Физическая культура

Всего

70

252

35

35

35

35

35

35

35

138

33

35

35

35

138

99

105

105

105

561

647,5

647,5

647,5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Региональный
Русский язык
компонент и ком70
35
66
70
понентобразоваРусский
язык и
тельногоучреждения
литературное
чтение Литературное чтение
52,5
52,5
66
87,5
Математика и
информатика

414

Математика

35

Информатика

Всего

132

157,5

157,5

138

414
2503,5
241
258,5

52,5

87,5

17,5

17,5

157,5

604,5

ИТОГО
(5-ти дневная неделя)

693

805

805

805

3108

План внеурочной деятельности 1-4 классов
на 2017-2018 учебный год
Направления

Формы
организации

Количество часов в неделю Всего
по классам
1

2

3

4

1

1

1

1

4

Духовно-нравственное

1

1

1

1

4

Спортивнооздоровительное

1

1

1

1

4

Спортивнооздоровительное

1

1

1

1

4

Социальное

1

1

1

1

4

Общекультурное

1

1

1

1

4

Итого:

5

5

5

5

20

внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

кружок

