Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов
МБОУ «Чистовская СШ»
на 2018-2019 учебный год
реализация ФГОС начального общего образования
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых
документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования"
3. 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".
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
5. Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СаНПин 2.4.2.282110" "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" с Изменениями №3 от29.04.2015.
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 апреля 2015 г. N 82 "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2016 г. № 870 "Об
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования"
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Письмо
Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»
9. О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001);
10. Устав МБОУ «Чистовская СШ» утвержден приказом №154 от 18.04.2016г
начальника УО Администрации Оконешниковского муниципального района
11. Основная образовательная программа начального общего образования. Приказ
№25апо ОУ от 01.09.2011г
12. Приказ по ОУ «О внесении изменений в ООП ООО и НОО» №36/1 от 31.08.2015г
13. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов
МБОУ «Чистовская СШ» от 15.01.2014г
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Цель:
Учебный план МБОУ «Чистовская СШ», реализующий основную образовательную
программу начального общего образования,
является важнейшим нормативным
документом по введению и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования в действие; определяет максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам; выступает одновременно в качестве
внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года (1 – 4 класс). Организация
образовательного процесса в 1-4-х классах в школе строится на основе настоящего
учебного плана и регламентируется годовым календарным учебным графиком,
согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которое разрабатывается и
утверждается образовательным учреждением самостоятельно.
Учебный план начальной школы предусматривает освоение основной
образовательной программы начального общего образования и обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план составлен в режиме работы 5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования в 3-4
классах составляет 34 недели, во втором 33 недели, в первом классе – 32 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней. Для учащихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям
школы обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих
требований:
максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся – 21 час;
реализация «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в
1-м классе, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10:
- число уроков в день в сентябре - октябре – 3 урока по 35 минут каждый;
- число уроков в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый;
- в январе- мае – 4 урока по 40 минут каждый;
организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
создание условий для реализации биологической потребности организма детей
в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов):
гимнастика до учебных занятий;
динамическая пауза после второго урока, продолжительностью 40 минут;
подвижные игры на переменах;
уроки физкультуры;
внеклассные спортивные мероприятия;
плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам
не должна превышать 60-80 %;
использование технических средств обучения в учебном процессе не более 10-20
минут;
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с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике;
обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
Обучение во 2-4 х классов осуществляется с соблюдением следующих
требований:
максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся – 23 часа;
продолжительность уроков составляет 40 минут;
объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4х
классов - не более 5 уроков в день;
плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам
не должна превышать 60- 80 %;
объем домашних заданий (по всем предметам) не должен вести к превышению
затрат времени (в астрономических часах) на его выполнение во 2-3-х классах - 1,5 часа, в
4 классе – 2 часа;
организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
использование ТСО в учебном процессе не более 15-20 минут;
с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике;
создание условий для реализации биологической потребности организма детей
в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов):
гимнастика до учебных занятий;
проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;
подвижные игры на переменах;
уроки физкультуры;
внеклассные спортивные мероприятия.
Общая трудоемкость учебного плана начального общего составляет максимум 2995
часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО).
Так
как
в
соответствии с годовым учебным графиком МБОУ «Чистовская СШ» для начального
общего образования предусмотрена пятидневная учебная неделя, то общая трудоемкость
учебного плана начального общего составляет 2995 часов за 4 года обучения.
Распределение трудоемкости по годам освоения ООП (классам обучения), представлено в
Таблице №1.
Таблица 1
Трудоемкость учебного плана начального общего образования
МБОУ «Чистовская СШ»
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
год
неделя
год
неделя
год
неделя
год
неделя
672
21
759
23
782
23
782
23
Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования
определена в соответствии с используемыми программами УМК «Школа России»:
Русский язык – 665 часов за период освоения ООП НОО;
Литературное чтение – 431 часов за период освоения ООП НОО;
Иностранный язык – 202 часа за период освоения ООП НОО;
Математика – 532 часа за период освоения ООП НОО;
Окружающий мир – 266 часов за период освоения ООП НОО;
ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО;
Музыка – 133 часа за период освоения ООП НОО;
Изобразительное искусство – 133 часа за период освоения ООП НОО;
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Технология – 133 часа за период освоения ООП НОО;
Физическая культура – 399 часов за период освоения ООП НОО;
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО,
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В учебном плане сохранены:
семь обязательных для 1-4-х классов предметных областей: Русский язык и
литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и
естествознпние, Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология,
Физическая культура;
учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение, Английский язык (2-4
классы), Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики
(4 класс), Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура;
учебное время, отводимое на изучение предметов;
максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся 1-4 -х классов при
пятидневной учебной неделе.
Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, выделяемых
на изучение каждого предмета, представлены в Приложении 1.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебно-методического
комплекса:
«Школа России» - 1-4 классы. Учебно-методический комплекс для 1-4 классов
общеобразовательных учреждений «Школа России» обеспечивает достижение требований
к результатам освоения ООП НОО. Научный руководитель – А.А. Плешаков, кандидат
педагогических наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области
образования. Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и
сконструированной на основе единых методологических и методических принципов
информационно-образовательной среды для начальной школы. Существенной
особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на формирование у
учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на
включение детей в учебную и проектно-исследовательскую деятельность при изучении
всех школьных предметов. Главный принцип модернизации учебников УМК «Школа
России» — усиление ориентирования учебного материала, способов его представления,
методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность и
реализацию идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России.
Английский язык изучается со 2 по 4 класс. Трудоемкость предмета 2 часа в
неделю.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулем
«Основы светской этики». Трудоѐмкость предмета 1 час в неделю в 4 классе.
В соответствии со статьей 58 п.1 № 273-ФЗ от29 декабря 2012г Закона «Об
образовании в РФ»: освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «Чистовская
СШ».
График промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация
проводится в соответствии с Уставом школы,
локальным актом «Положение о формах и порядке промежуточной аттестации
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обучающихся». В 2018-2019 учебном году планируется промежуточную аттестацию
провести в следующие сроки по следующим предметам и формам:
Таблица № 2
Годовой график распределения форм промежуточной аттестации обучающихся
начального общего образования МБОУ «Чистовская СШ» на2018-2019 учебный год
Параллели
классов

1

Кол-во
форм
аттеста
ции
1

2

10

3

10

4

10

Предметы

Форма проведения

Сроки*

Комплексная работа
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Комплексная работа
Окружающий мир
Английский язык
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Комплексная работа
Окружающий мир
Английский язык
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Комплексная работа
Окружающий мир
Английский язык
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

Тестовые задания
Контрольная работа
Диктант
Техника чтения
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Контрольная работа
Диктант
Техника чтения
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Контрольная работа
Диктант
Техника чтения
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания

15.05.-30.05.
22.12-26.12,
05.05.-30.05

22.12-26.12,
15.05.-30.05

22.12-26.12,
15.05.-30.05

Примечание:
*Администрация школы оставляет за собой право изменить дату проведения итоговой
работы
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
НОО основная образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы НОО.
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Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ
целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направляется на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной. При организации внеурочной деятельности используются
возможности школы, сельской библиотеки.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности смен школьного оздоровительного лагеря.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется
по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное), в таких формах
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно-полезные практики и других. Очевидны и преимущества в
использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического использования
отдельных аспектов содержания учебных предметов и курсов.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используется
оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя,
заместители директора по воспитательной работе и БЖ, социальный педагог, педагогпсихолог, старший вожатый и другие).
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками и учебно-вспомогательным
персоналом ОУ;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Направления внеурочной деятельности реализуются через классные часы,
программы кружковой работы, общешкольные мероприятия, занятия с психологом.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и
организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Духовно-нравственное направление реализуется на классных часах, в проектной
деятельности, олимпиадах, экскурсиях, посещение театра и музея, работой кружков «В
гостях у сказки» -1 класс, в конкурсах и соревнованиях; используются возможности
сельской библиотеки, ДК и Дома творчества. В период каникул внеурочная деятельность
осуществляется в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей.
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Социальное направление реализуется через работу классного руководителя,
работу школьного музея Боевой и Трудовой славы, участие в самоуправлении, работу
школьной библиотеки, проведение социально направленных акций, кружков: по
английскому языку в 1 классе (пропедевтический курс) «LittleStars», с 1 по 4 класс
«Тренировка для ума», «Мир животных», «Мир профессий», «Тропинка к своему Я»,
«Безопасность и опасность».
Общекультурное направление - «Оригами» -1 класс, (2 часа в неделю). Цель
программ в том, чтобы дать детям возможность проявить себя, творчески раскрыться в
различных видах искусства; способствовать освоению языка художественной
выразительности, всестороннему интеллектуальному и эстетическому развитию
школьников. В 4 классе – «Хочу знать!»
Общеинтеллектуальное направление (по 1 часа в неделю) представлено курсами,
«Геометрия вокруг нас», «Вдумчивое чтение» - 2-4 классы.
Цель: воспитание
трудолюбия, отзывчивости, любви к природе и Родине, формирование активной
жизненной позиции, развитие ценностных отношений школьников к знаниям, к миру, для
развития навыков смыслового чтения и воспитания интереса обучающихся к
серьезной художественной литературе.
Спортивно-оздоровительное направление реализуется за счет секций от МБОУ ДО
«ДООФСЦ», спортивных мероприятий, деятельности классных руководителей, старшей
вожатой.
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Приложение 1
Всего

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

Учебный план начального общего образования МБОУ «Чистовская СШ»
на 2018-2019 учебный год (5-дневная учебная неделя)
Предметные
Учебные
Количество часов (по классам)
области
предметы
I
II
III
IV

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык и Русский язык
5
160 5
165
5
170
5
170
665
литературное
Литературное
4
128 4
99
4
136
3
102
431
чтение
чтение
Иностранный
Английский
2
66
2
68
2
68
202
язык
язык
Математика
и Математика
4
128 4
132
4
136
4
136
532
информатика
Обществознание Окружающий
2
64
2
66
2
68
2
68
266
и естествознание мир
Искусство
Музыка
1
32
1
33
1
34
1
34
133
Изобразитель
1
32
1
33
1
34
1
34
133
ное искусство
Технология
Технология
1
32
1
33
1
34
1
34
133
Физическая
Физическая
3
96
3
99
3
102
3
102
399
культура
культура
ИТОГО 21 672 22 726 23
782
22 748 2928
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Основы религиозных культур и
1
34
34
светской этики
ИТОГО
Всего часов на ступени
21 672 23 759 23
782 23
782
2962

Приложение №1
План внеурочной деятельности МБОУ «Чистовская СШ» на 2018-2019уч. год
Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное

1 класс

2 класс

Название курса
(программы) и
автор- составитель

Кол-во
часов в
неделю

«В мире сказок»
Шиловская ТМ
«LittleStars»

2

Кол-во
часов в
неделю

Название курса,
(программы) и
автор- составитель

Кол-во
часов в
неделю

Название курса,
(программы) и
авторсоставитель

Кол-во
часов в
неделю

2

«Азбука содержания
животных

2

«Мир животных»

2

«Мир профессий»

1

1

«Тренировка для
ума»

1

«Тропинка к своему я»

1

1

«Безопасно и опасно»

1

Вдумчивое чтение

2

«Тропинка к своему
я»
«Безопасно и
опасно»
Вдумчивое чтение
«Хочу знать!»

1

Общеинтеллектуаль
ное

Общекультурное
Всего 24

«Оригами»
Г.Э Эм

4 класс

Название курса
(программы) и
автор- составитель

Амамджян Ш.Г.
―Играя, учись»
«Тренировка для
ума»

3 класс

Вдумчивое чтение

1

«Геометрия вокруг
нас»
Е.Э Кочурова, И.В.
Шадрина

1

1
2

2
7

5

6
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