УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(1-4 классы)
на 2018-2019 учебный год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Учебный план позволяет в полной мере реализовывать цели Основной
образовательной программы начального общего образования и ориентирован на:


целостное

гармоничное

развитие

личности,

формирование

общих

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и
особенностями каждого на основе сочетания высокого уровня начального
образования с широким спектром дополнительного образования в эмоционально
привлекательной для обучающихся образовательной среде;


формирование готовности к самообразованию, достижение определенного

уровня познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся;


развитие

в

процессе

обучения

продуктивных

видов

и

способов

деятельности обучающихся;


создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в

различных образовательных маршрутах;


реализацию принципов «Педагогики успеха»;



подготовку

обучающихся

к

освоению

образовательных

программ

основного общего образования повышенного уровня;


защиту обучающихся от некачественного образования.

Учебный план реализуется на основе использования следующих учебно методических комплексов для начального общего образования:


«Школа России»;



«Перспективная начальная школа».

В соответствии с Уставом Школы и Основной образовательной программой
начального общего образования Школы, утвержденной Педагогическим советом
Школы (протокол № 5 от 30 мая 2017 г.).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80%, а часть,

формируемая участниками образовательного процесса – 20% от общего объема.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и
литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке,
иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), основы духовно – нравственной культуры народов России,
искусство, технология, физическая культура.
В предметной области учебного плана «Родной язык и литературное чтение
на родном языке» на учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»
не предусмотрено часов в связи с отсутствием групп и классов в школе, которые
открываются по заявительному принципу.
Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего
образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки,
установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации

обучения в общеобразовательных учреждениях» и максимально допустимой
недельной нагрузки.
Педагогическое обоснование содержания учебного плана
В Учебном плане в полном объеме представлены предметные области
обязательной

части,

что

обеспечивает

реализацию

Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Осуществление целей Основной образовательной программы начального
общего

образования

потребовало

при

конструировании

Учебного

плана

внедрения часов на изучение ряда метапредметных и внутрипредметных
модулей,

что

обусловлено

как

обеспечением

расширенного

компонента

содержания начального образования. В то же время такое увеличение количества
часов не приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет
рационального использования современных методов и приемов обучения,
современных образовательных технологий, в том числе и информационно коммуникационных, сокращения объема домашних заданий.
Организационно-педагогические условия

Основная

образовательная

программа

начального

общего

образования

реализуется в режиме пятидневной учебной недели. Начальные классы Школы
обучаются в двух отдельно стоящих зданиях. Занятия в начальных классах
проводятся в одну смену.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2994 часа.
Начало учебных занятий – 8.30. Наполняемость классов – 20-30 человек.
Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II - IV
классах – 35 учебных недель. Продолжительность урока в I классах – от 35 до
40 минут, во II – IV классах – 40 минут. В I классах используется
«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; январе
– мае – по 4 урока по 40 минут каждый).
Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. В первом классе и в
первом полугодии второго класса аттестация не проводится.
Продолжительность перемен между уроками – 10 минут после 1 и 5 уроков,
15 минут после 2, 3 и 4 уроков.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся
на всех уроках проводятся физкультурные минутки продолжительностью 5
минут и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и математике по
рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» комплексам.
Содержание учебного плана.
Учебный план 1-4 классов сформирован с целью реализации основной
образовательной программы основного общего образования Озерской средней
школы

им.Д,Тарасова,

разработанной

в

соответствии

с

требованиями

федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного

образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых задач,
отражающих основные направления:
•

личностное

развитие

–

развитие

индивидуальных

нравственных,

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств,
а

также

развитие

интеллектуальных

качеств

личности,

овладение

методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и
саморегуляции;
•

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и

патриотических убеждений, освоение
способности

и

готовности

социальных практик, формирование

принимать

ответственные

решения,

делать

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и
иностранных языках;
• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и
мировой культуры.
Учебный

план

учитывает

обязательный

минимум

содержания

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет максимальный
объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе
федерального государственного образовательного стандарта по классам.
Учебный план начального общего образования Озерской средней школы
им.Д.Тарасова включает следующие компоненты:
 Обязательная часть учебного плана;
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
 Внеурочная деятельность.
Обязательная часть учебного плана.
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами «Обучение грамоте-чтение», «Обучение грамоте-письмо»,
«Русский язык», «Литературное чтение».
Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке». Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное

чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык»,
«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное
чтение»

в

целях

обеспечения

достижения

обучающимися

планируемых

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в
соответствии с ФГОС НОО.
Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметами
«Английский язык», «Немецкий язык».
Образовательная область «Математика и информатика »

представлена

предметом «Математика».
Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена
предметом «Окружающий мир».
Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена
предметами «Физическая культура» и «Шахматы».
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»,
«Изобразительное искусство».
Образовательная

область

«Технология» представлена

учебным предметом

«Технология».
Часть,

формируемая

участниками

образовательных

отношений

представлена следующими учебными курсами, модулями:
1

класс:

«Очумелые

ручки»,

«Математическая

шкатулка»,

«Юный

исследователь», «Тайны русского языка», «Букварик», «Звучащие картинки»,
«Палитра», «Шахматы».
2 класс: «Природа и мы», «Сильные, смелые, ловкие», «Мелодия – душа
музыки».
3 класс: «Город мастеров», «Информатика и ИКТ», «Природа и мы»,
«Литературная гостиная», «Юный искусствовед».
4 класс: «Город мастеров», «Информатика и ИКТ», «Природа и мы»,
«Литературные страницы», «Юный искусствовед».
Внеурочная деятельность.
В

соответствии

с

требованиями

ФГОС

ООО внеурочная деятельность

организуется

по

основным

направлениям

развития

личности

(духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное и т. д.). Организация занятий по этим направлениям является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание данных
занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества,

олимпиады,

конкурсы,

соревнования,

поисковые

и

научные

исследования, общественно полезные практики и т. д.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего
недельной

образовательной

нагрузки,

реализуемой

через

внеурочную

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана (не более 10 часов).
При организации внеурочной

деятельности

используются возможности

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул
для

продолжения

внеурочной

деятельности

используются

возможности

кружковой работы, специализированных лагерей, каникулярных тематических и
профильных школ.
Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их
родителей

(законных

представителей)

во

внеурочное

время.

Режим

организации учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать
возможности для:


личностной ориентации содержания образования, возможности реального

выбора образовательного учреждения и учащимися основной школы наиболее
привлекательных и значимых содержания образования и форм учебной и
внеучебной деятельности;


демократизации

образовательного

процесса

за

счет

распределения

областей компетенции между различными уровнями управления образованием,

предоставления право выбора обучающимся;


усиления

в

содержании

образования

деятельностного

подхода,

практической ориентации;


обеспечения

целостности

представлений

учащихся

о

мире

путем

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к
организации учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных
образовательных модулей и курсов, включение информационных технологий во
все учебные предметы образовательного плана;


ориентация

содержания

образования

на

выделение

ядра,

базовой

составляющей начального общего образования за счет культурных предметных
средств/способов действия;


нормализации

учебного

процесса

и

нагрузки

учащихся,

ее

индивидуализации на основе сокращения обязательной составляющей аудиторной
учебной нагрузки для 1-4 классов;


дифференциации

учебного

процесса

образования,

путем

сокращения

усиления

гибкости

инвариантного

в

построении

ядра

содержания

образования, использования модульного подхода, дифференциации требований к
глубине и полноте освоения предлагаемого содержания основного общего
образования; изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и
промежуточной аттестации учащихся.
Данный подход к конструированию учебного плана позволяет более точно
спланировать общее количество часов на разные учебные курсы, модули,
индивидуальные и групповые консультативные занятия и т.п. Фактически
распределение часов становится основой для разработки рабочих программ.

Учебный план основной образовательной программы начального общего
образования

1 класс
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
литературное чтение

Обучение грамоте - чтение

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство

К-во часов на
учебный год
80

Обучение грамоте - письмо
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Математика

100
28
22
14
11

Окружающий мир

33

Основы религиозных
культур и светской этики

120

-

Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура

14
14
Технология
15
Физическая культура
66
ИТОГО
517
Часть, формируемая участниками образовательных отношений -20%
Область «Технология»
Очумелые ручки
18
Область «Математика и Математическая шкатулка
12
информатика»
Область
Юный исследователь
«Обществознание и
естествознание»
Область «Русский язык и Тайны русского языка
литературное чтение»
Букварик
Область «Искусство»
Звучащие картинки
Палитра
ИТОГО
ВСЕГО

33

26
19
11
11
131
648

2 класс
Предметные области
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Учебные предметы

К-во часов на
учебный год
Русский язык
117
Литературное чтение
94
Родной язык
58
Литературное чтение на родном
46
языке
Английский язык
70
Математика
140
Окружающий мир

35

Музыка
ИЗО
Основы религиозных культур и
светской этики

35
-

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
49
ИТОГО
644
Часть, формируемая участниками образовательных отношений -20%
Область «Технология»
Город мастеров
35
Область «Математика и
Информатика и ИКТ
35
информатика»
Область «Обществознание и Природа и мы
естествознание»
Область «Физическая
Сильные, смелые, ловкие
культура»
Область «Искусство»
Мелодия – душа музыки
ИТОГО
ВСЕГО

35
21
35
161
805

3 класс
Предметные области
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Английский язык/немецкий
язык
Математика

К-во часов на
год
100
105
50
25
70
154

Окружающий мир

35

Музыка
ИЗО

35

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
70
ИТОГО
644
Часть, формируемая участниками образовательных отношений -20%
Область «Технология»
Область «Математика и
информатика»

Город мастеров
Информатика и ИКТ

35
21

Область
«Обществознание и
естествознание»

Природа и мы

35

Область «Русский язык и
литературное чтение»

Литературная гостиная

35

Область «Искусство»

Юный искусствовед

35

ИТОГО
ВСЕГО

161
805

Предметные области

4 класс
Учебные предметы

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке

К-во часов на
учебный год
100
50
75
20

Математика и информатика

Математика

Иностранный язык
Обществознание и естествознание

Иностранный язык
Окружающий мир

70
35

Искусство

Музыка
ИЗО

49

140

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
70
ИТОГО
644
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений -20%
Область «Технология»
Область «Математика и информатика»

Город мастеров
Информатика и ИКТ

35
35

Область «Обществознание и
естествознание»

Природа и мы

35

Область «Русский язык и литературное
чтение»

Литературные
страницы

35

Область «Искусство»
ИТОГО

Юный искусствовед

21
161

ВСЕГО

805

3.План внеурочной деятельности 1-4 классов
направление

Общеинтеллектуальное

программа

Допустимое количество
часов в год

«Основы проектной
деятельности»

до 35

Английский язык

до 35

«Время читать…»

до 105

«Битва хоров»

до 35

Социальное

«Социальная гостиная»

до 35

Спортивно оздоровительное

«Азбука безопасности»

до 35

«Спорт и здоровье»

до 35

«Шахматы»

до 35

Духовно-нравственное

