Учебный план начального общего образования
МОАУ «Бердянская СОШ»
Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования сформирован на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» части 1,3,
5,7,9,10,11,12 статьи 12 (Образовательные программы); части 1,2,3,9,10
статьи 13 (Общие требования к реализации образовательных программ);
части 1,2,3,6 статьи 28 (Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года №1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. №373».
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373».
- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации
«Об
утверждении
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«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
- Приказа министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017
№01-21/1557 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»;
- примерной основной образовательной программы начального общего
образования (одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
- рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).

На уровне начального общего образования педагогический коллектив с
введением ФГОСС НОО призван сформировать у детей базовые навыки
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания,
универсальные учебные действия, обеспечивающие готовность к освоению
содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через
освоение фундаментальных основ начального образования.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования в
соответствии с ФГОС НОО реализуется с 1 по 4 классы.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план разработан с учетом особенностей контингента
обучающихся, социального заказа родителей (законных представителей)
обучающихся, состава педагогических кадров, годового и недельного
распределения часов. Количество часов, отведенное на освоение
обучающими учебного плана школы, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением норм СанПина по
5-дневной учебной недели, в первую смену с использованием «ступенчатого
режима» обучения. В первом полугодии (сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут, в
январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый). В 1 классе –
безотметочная система обучения.
Продолжительность учебного года составляет:
1. Для 1 класса – 33 учебные недели.
2. Для 2-4 класса – 34 учебные недели.
Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам,
вошедшим в перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях.
В 1 классе набор учебных предметов отражает специфику целей и
содержания первого года обучения.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (не менее
80%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (не
менее 20%).
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых
требований к уровню подготовки обучающихся каждая образовательная
область представлена следующими предметами:
1.
Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное
чтение.
2.
Иностранный язык: английский.
3.
Математика: математика.

4.
Обществознание и естествознание: окружающий мир.
5.
Искусство: музыка, изобразительное искусство.
6.
Технология: технология
7.
Физическая культура: физическая культура.
8.
Основы религиозных культур и светской этики: основы
религиозных культур и светской этики.
В связи с необходимостью развития коммуникативных возможностей
обучающихся во 2-4 классах ведутся часы иностранного языка – 2 часа в
неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения
иностранного языка на функциональном уровне.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-4 класс по 2 часа в
неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Предмет «Искусство» представлен двумя образовательными
компонентами: «Изобразительное искусство (ИЗО)» – 1 час в неделю и
«Музыка» – 1 час в неделю. Учебный предмет «Технология» реализуется в 14 классах по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» реализуются с 1 по 4 классы
по 3 часа в неделю.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 11
августа 2009г., приказа министерства образования Оренбургской области от
02.12.2011г. №01/20-1551 «О введении в образовательных учреждениях
области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в 4 классе преподается комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики»». Реализация курса осуществляется
за счет 1 часа федерального компонента.
Школьный компонент сформирован в соответствии с образовательной
программой школы и обеспечивает решение проблемы школы,
вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их родителей
(законных представителей), сохраняет единое региональное образовательное
пространство Оренбургской области.
С целью формирования компьютерной грамотности, что обусловлено
требованием времени, исходящая из социального запроса родителей
(законных представителей) обучающихся, во 2-4 классах преподается
информатики и ИКТ: 1 час в неделю за счет школьного компонента.
На основании рекомендаций Методического совета школы, исходя из
статуса школы и социального запроса родителей (законных представителей)
обучающихся во 2-4 классах введен по 1 часу курс по математике
«Наглядная геометрия» и во 2-3 классах курс по русскому языку «Детская
риторика» за счёт школьного компонента.
Курсы «Наглядная геометрия» и «Детская риторика» способствуют
формированию преемственности между начальным общем и основным
общем образовании.

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной
программы начального общего образования в учебный план и
образовательную деятельность школы введены формы промежуточной
аттестации с 1 по 4 классы.
В 1-3 классах формы аттестации устанавливаются образовательной
организацией. В 4 классе с 2016-3017 учебного года проводится ВПР
(всероссийская проверочная работа) в апреле.
Формы промежуточной (итоговой) аттестации
Классы
1

2

3

4

Предмет
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Русский
Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Русский
Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Литературное чтение
Физическая культура

Формы
Комплексная
диагностическая работа

Сроки
15-25 мая

Контрольная работа
Контрольная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
ВПР
(всероссийская
проверочная работа)

15-25 мая
15-25 мая
15-25 мая

По
графику
(14-26/04)

Зачёт

15-25 мая

15-25 мая
15-25 мая
15-25 мая

