ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МОУ ПОДСЕРЕДНЕНСКАЯ СОШ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Пояснительная записка
Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана
начального общего образования, являются следующие документы:
Федеральный уровень:
 Конституция Российской Федерации.
 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р.
 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года.
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр271.
 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07
сентября 2010 года № 1507-р.
 Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы».
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки
России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте
России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676).
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010
года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19682).
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№282110, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в
Минюсте России 03 марта 2011 года), с внесенными изменениями от
24.11.2015 года № 81.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22
декабря 2009 года, рег. №17785).
 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 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 года № 373»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707).
Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».
Приказ Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».
Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №189 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года
№ 19644).
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая
2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
Письма Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года №
03-255.
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка формирования
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» от 05.09.2013 г. №1047.
Приказ Минобрнауки «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 г.
№253.
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12
мая 2011 года №03-296.
«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03.
«Об использовании учебников с электронными приложениями» от 25 июня
2010 года № ИК-1090/03.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15).
Письмо департамента образования Белгородской области «О формировании
учебных планов образовательных организаций Белгородской области,
реализующих программы общего образования, на 2015-2016 учебный год»
от 26.08.2015 г. №9-06/6588-ГН.
Письмо департамента образования Белгородской области «О «ступенчатом»
режиме обучения в 1 классе» от 01.04.2016 года №9-09/01/2104

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
Школьный уровень
 Устав ОУ.
 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ
Подсередненская СОШ.
Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной
недели для обучающихся 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1
класс – 33 учебные недели, 2-4 – 34 учебные недели (без учета
промежуточной аттестации).
В 1 классе обучение осуществляется с использованием «ступенчатого»
режима: в 1 четверти предусмотрено 3 урока по 35 минут, во 2 четверти 4-5
уроков по 35 минут, во втором полугодии продолжительность уроков
увеличивается до 40 минут. С целью предупреждения переутомляемости и
сохранения оптимального уровня работоспособности ежедневно в 1 четверти
после 2 урока для учащихся 1 класса проводится динамическая перемена, со 2
четверти и до конца учебного года динамическая пауза проводится после 3
урока. В середине учебного года предусмотрены дополнительные каникулы.
Для 2 - 4 классов продолжительность урока составляет 45 минут.
Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся
соблюдаются во всех классах.
На уровне начального общего образования обучение ведется по УМК
«Школа России».
Учебный план для 1-4 классов
ориентирован на четырехлетний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования.
Учебный план начального общего образования МОУ Подсередненская
СОШ составлен на основе 1 варианта примерного учебного плана,
представленного в примерной основной образовательной программе.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во
всех
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального общего образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными
областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание
(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых
направлена на решение основных задач реализации содержания учебных
предметов,
входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена предметами
«Русский язык» (по 4,5 ч. в неделю),
«Литературное чтение»
(по 3,5 ч. в неделю в 1-3 классах и 2,5 часа в 4
классе).
В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен
курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов
«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» изучается со 2 полугодия и представлена предметами «Родной язык»
(0,5 ч. в неделю), «Литературное чтение на родном языке»
(0,5 ч. в
неделю).
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Английский язык» (2 часа в неделю во 2-4 классах).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в объёме по 4 часа в
неделю.
Предметная
область
«Обществознание
и
естествознание
(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (по 2 ч. в
неделю).
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» в 4 классе в объеме 1 час в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю).
Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология» (по 1 ч. в неделю).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» (по 3 ч. в неделю).
Три ученика находятся на индивидуальном обучении, не достигших на
01.09.17 г. возраста 6 лет и 6 месяцев (приказ управления образования науки
администрации муниципального района «Алексеевский район и город

Алексеевка» Белгородской области от 07.07.2017 года № 508). Максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия
по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста (дети
шестого года жизни) составляет – 15 часов. Продолжительность занятий для
детей 6-го года жизни - не более 25 минут.
В первом классе 1 ученица находится на обучении по специальной
индивидуальной программе развития
на основании заключения №36
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и по
медицинским показаниям (медицинская справка выдана Алексеевской
центральной больницей от 29.08.2016 года №144). Школа предоставляет
обучение по некоторым предметам учебного плана.
Обоснование выбора УМК «Школа России»
УМК «Школа России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание
которых соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования». УМК построен на единых для
всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное
программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с
дошкольным образованием.
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации,
заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение
современного образования младшего школьника в контексте требований
ФГОС. Мощным образовательным ресурсом является информационнообразовательная среда УМК «Школа России», которая включает концепцию,
рабочие программы, систему учебников, мощную методическую оболочку,
разнообразные электронные и интернет-ресурсы.
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
деятельность при изучении всех школьных предметов. Главный принцип
модернизации 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.
Основополагающими принципами УМК «Школа России» являются:
• принцип воспитания гражданина России;
• принцип ценностных ориентиров;
• принцип обучения в деятельности;
• принцип работы на результат;
• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании.
Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного
человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно
относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и
культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной
страны и всего человечества.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный) на 2017-2018 учебный год
для 1-4 классов, реализующих образовательные программы начального
общего образования ФГОС
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Количество часов в неделю

Учебные
предметы

классы

Всего

I

II

III

IV

4

4

4

4

16

3,5

3,5

3,5

2,5

13

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая
культура

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

0,5
0,5
21

0,5
0,5
23

0,5
0,5
23

0,5
0,5
23

2
2
90

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы мировых
религиозных
культур

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной
недели

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(годовой) на 2017-2018 учебный год
для 1-4 классов, реализующих образовательные программы начального
общего образования ФГОС
Предметные
области

учебные
предметы

классы
Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Английский язык

Количество часов в год

Всего

I

II

III

IV

120

136

136

136

528

106

119

119

85

429

17

17

17

17

68

17

17

17

17

68

–

68

68

68

204

123

136

136

136

531

61

68

68

68

265

–

–

–

34

34

Музыка

31

34

34

34

133

Изобразительное
искусство
Технология

31

34

34

34

133

Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

31

34

34

34

133

91

102

102

102

397

Русский язык

17

17

17

17

68

Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной
недели

17
714

17
782

17
782

17
782

68
3060

Итого:

645

782

782

782

2991

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Математика
Окружающий мир

Основы мировых
религиозных
культур

Промежуточная аттестация в 1-4 классах
Промежуточная аттестация обучающихся МОУ Подсередненская СОШ
осуществляется на основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Положения о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, утвержденном приказом от 31 августа 2015 года №100.

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется по
одному предмету (технология) в форме тестирования.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется по
двум предметам: русский язык и математика в форме тестирования и
контрольных работ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 1 КЛАССА МАЛАХОВОЙ КСЕНИИ
МОУ ПОДСЕРЕДНЕНСКАЯ СОШ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Раздел специальной индивидуальной

Количество

п/п

образовательной программы

часов в
неделю

1

Ознакомление с окружающим миром

0,5

2

Формирование мышления

0,5

3

Формирование

элементарных

математических 0,5

представлений
4

Сенсорное развитие

0,5

Итого по программе

2

