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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ №4 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся
Нормативными основаниями для разработки учебного плана начального основного образования являются:
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012.г «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года
№253
«Об
утверждении
федерального
перечня
учебников,
рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Приказы № 535 от 08 июня 2017 года, № 581 от 20 июня 2017 года, № 629 от 05 июля 2017
года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями)
Примерная ООП НОО, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. №
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».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования"
Письмо Министерства образования и науки РФ, департамента государственной политики в
сфере общего образования от 25 мая 2015 г. № 08-761 « Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.08.2015 «08-1189 «Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов».
Устав МАОУ СОШ №4 принят Общим собранием трудового коллектива, утвержден Постановлением Администрации МО город Алапаевск №440-П от 03.03.2015.
Основная образовательная программа начального основного образования /ООП НОО/ МАОУ
СОШ №4, принята на заседании педагогического совета протокол от 30.08.2011 г., утверждена
приказом № 210 от 30.08.2011г., принята с изменениями и дополнениями решение педсовета

протокол № 1 от 29. 08. 2016, утв. приказ № 261 от 29.08. 2016г.
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Годовой календарный график на 2017-2018 учебный год (утв. приказом 01-06/281 от
29.08.2017 г.)
МАОУ СОШ №4 является общеобразовательным учреждением, осуществляющим государственную политику, и реализует федеральные, региональные, местные программы в области образования на принципах гуманизации, общечеловеческих ценностей, обеспечения охраны жизни
и здоровья учащихся и членов трудового коллектива, свободного развития личности; единства
федерального образовательного и культурного пространства, защиты национальных культур и
региональных культурных традиций в условиях многонационального государства; общедоступности в образовании, учета способностей, уровня развития и подготовки обучающихся; обеспечение
государственных гарантий в области образования; демократического, государственно-общественного характера управления образовательным процессом.
Реализация Учебного плана МАОУ СОШ №4 подчинена следующим задачам:
- обеспечение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с
ФГОС НОО в 1-4-х классах.
- обеспечение базового уровня освоения обучающимися образовательных программ - по всем
образовательным областям, определенным учебным планом.
- развитие интеллектуальных и творческих способностей, познавательных интересов обучающихся, расширение знаний в различных образовательных областях путем дифференциации и индивидуализации обучения через систему индивидуальных и групповых занятий по выбору обучающихся.
- организация внеурочной деятельности и её направленность на социализацию, интеллектуально-личностное развитие и духовно-нравственное воспитание школьников.
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание сознательного и ответственного отношения к безопасности своей жизни и личному здоровью, а также к жизни и
здоровью окружающих в условиях увеличения остроты проблемы на современном этапе развития
общества.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. N 1015 учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ
начального общего образования для 1 -4 классов.
Занятия организованы с учетом лицензионных требований к размещению в две смены: в
первую смену занимается 12 классов начальной школы (4 из них в здании по адресу
Бр.Смольниковых 134); во вторую смену занимаются 6 классов из 18 классов начальной школы.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, требованиями СанПиН, календарным
учебным графиком составляет в 1 классе - 33 учебные недели, во 2- 4 классах - 34 учебных недели.
Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- обязательная и предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающегося при
5-дневной учебной неделе в 1-х классах составляет 21 час в неделю;
- продолжительность урока составляет 35 минут (с сентября по декабрь), 40 минут (с января по
май);
- обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10);
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В сентябре - 3 урока по 35 минут каждый, со второй недели сентября вводится динамическая
пауза. В сентябре - октябре четвертый урок в первых классах будет проходить в нетрадиционной
форме (48 учебных часов: 6 уроков еженедельно): целевые прогулки, экскурсии, уроки - игры и т.
д. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим обра-
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зом: 24 урока физкультуры, 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 по изобразительному искусству, 4-6 по технологии, 4-5 по музыке и 6-7 по математике. Уроки физкультуры и музыки в
адаптационный период проходят не последними уроками, замещают динамическую паузу, их содержание направлено на развитие и повышение двигательной активности детей.
В ноябре - декабре в 1-х классах - по 4 урока по 35 минут каждый и обязательная динамическая пауза, в январе - мае - по 4 урока 40 минут каждый и динамическая пауза.
По шестидневной учебной нагрузке составлены учебные планы 2-4-х классов. Обязательная
и предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающегося при 6-дневной учебной неделе во 2-4-х классах составляет 26 часов. Продолжительность урока составляет 40 минут. Перемены между уроками составляют от 10 до 15 минут с учетом горячего питания.
Объем домашних заданий по всем предметам регламентируется СанПиН и является таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3
классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 часа, (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Данный режим работы образовательной организации обеспечивает выполнение учебного
плана в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи
развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая условия для самовыражения и самоопределения школьников.
В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и учебные
предметы:
- Филология (Русский язык, Литературное чтение),
- Иностранный язык ( Иностранный язык /2-4 классы/);
- Математика и информатика (Математика);
- Обществознание и естествознание (Окружающий мир);
- Основы религиозной культуры и светской этики (Основы религиозной культуры и светской
этики /4 классы/);
- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);
- Технология (Технология);
- Физическая культура (Физическая культура).
«Русский язык» - 5 часов в неделю. В 1 классе - 165 ч в год: из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) урокам русского языка.
«Литературное чтение», «Математика» - 4 часа в неделю.
«Иностранный язык» во 2-4 кл. - 2 часа в неделю /английский, немецкий/, выбор языка
осуществляется на добровольной основе с учетом мнения обучающихся и их родителей, иных законных представителей. Деления на группы нет в связи с занятостью кабинетов. 2А класс - деление на немецкий и английский языки.
Предмет «Окружающий мир» - 2 часа в неделю, является интегрированным курсом. В содержание предмета введены развивающие модули, разделы социально - гуманитарной направленности, основ безопасности жизнедеятельности. Тематическое планирование составлено с учётом
особенностей развития Свердловской области и обеспечено введением разделов краеведческого
содержания в курс «Окружающий мир».
Учебные предметы «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство» реализуются
в 1 -4 классах в объеме 1 час в неделю.
На предмет «Основы религиозных культур и светской этики», по ФГОС - 34 часа в год. В
рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV класса по выбору
обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) предлагается изучать основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
Выбор учебных модулей «Основы светской этики» в 4 АБВГД классах осуществлен в соответствии с регламентом (Письмо Министерства образования и науки РФ, департамента государственной политики в сфере общего образования от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России") на добровольной основе с учетом мнения всех обу-
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чающихся и их родителей, иных законных представителей. Удовлетворяет запросы 100 % обучающихся и их родителей, законных представителей по результатам анкетирования (май 2017 г.).
Часть, формируемая участниками образовательного процесса составлена с учетом интересов
и образовательных потребностей обучающихся, приоритетов социального самоопределения
школьников, а также возможностей кадрового потенциала к удовлетворению ожиданий обучающихся и направлена на развитие ключевых компетентностей и социальную адаптацию младших
школьников.
В учебном плане на предмет «Информатика» отводится 1 час в неделю со 2 по 4 класс. На
уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Выбор данного предмета обусловлен
учетом интересов и образовательных потребностей обучающихся и их родителей, законных представителей /по результатам анкетирования, май 2017 г./, а также возможностями кадрового потенциала к удовлетворению ожиданий обучающихся.
На уровне начального общего образования основной акцент делается на формирование
прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. Поэтому часть
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает следующие
учебные курсы: «Дружба с поэзией и сказкой», «Умники и умницы».
Рабочие программы по обязательным учебным предметам реализуются средствами учебников, отвечающих ФГОС НОО.
В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию умение учиться.
Перечень учебников, используемых в МАОУ СОШ №4 является составной частью
Учебного плана на текущий учебный год, соотносится с федеральным перечнем учебников и
учебных пособий
на текущий год.
Учебники построены таким образом, что все важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое
исполнение - направлены на достижение результатов освоения ООП НОО и способствуют:
- реализации идеологической основы ФГОС НОО - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться.
- организации учебной деятельности обучающихся на основе системно - деятельностного
подхода.
В 1-х классах при безотметочном обучении оценка достижения предметных и метапредметных результатов проводится в ходе выполнения итоговой комплексной работы. Промежуточная аттестация учащихся 2-3-х классов проводится без прекращения образовательного процесса в
форме итоговой контрольной работы по предметам Русский язык, Математика, Окружающий мир.
Промежуточная аттестация обучающихся 4-х классов представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися ООП НОО и проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся в форме ВПР.
Реализация рабочих программ по предметам учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой подготовкой преподавательского состава и материально-технической оснащенностью.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.

