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Пояснительная записка

Учебный план МАОУ СОШ г. Нестерова
является
нормативным
документом,
определяет
максимальный
объем
учебной
нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам, по учебным
предметам.
Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на
основе: нормативно-правовых документов:
• Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ
•Типового
положения
об
общеобразовательном
учреждении
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19
марта 2001 г. № 196);
•Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте
России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);
•Приказа Минобрнауки России 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" (зарегистрирован в
Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);
•Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 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" (зарегистрирован в
Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540);
•Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
Регистрационный N 19993
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную

аккредитацию образовательных программ начального, основного и
среднего общего образования;
•Приказа Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008
№ 2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»;
•Примерной основной образовательной программы начального общего
образования.
В основе разработки учебного плана лежит принцип преемственности.
Учебный
план
разрабатывается
с
учетом
базовых
ценностей,
сформулированных в Образовательной программе школы.
Федеральный компонент учебного плана определяет учебную нагрузку
учащихся из расчета 34 учебных недели во 2-3 классах и 33 учебные недели в
1-х классах. Продолжительность урока во 2-4 классах не более 45 минут.
Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Расписание занятий
предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания
обучающихся.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут
каждый).
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся
1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5
уроков, за счет урока физической культуры.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 1-х
классах - 21 час, во 2-3 классах - 23 часа.
Особенности организации обучения на ступени начального общего
образования:
*** преподавание в начальной школе ведется по образовательным
программам «Школа России»
♦♦♦ изучение
отдельных
элементов
основ
безопасности
жизнедеятельности предусмотрено в содержании
учебного предмета
«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура» кроме того,
знания о поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание
планов воспитательной работы.

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего
последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем
и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального
общего образования, состоят из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
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: филология, математика и
информатика, окружающий мир, основы духовно - нравственной культуры
народов России, искусство и культура, технология, физическая культура.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности;
приобщение к
общекультурным
и
национальным
ценностям,
информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие
обучающегося в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1
день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
- не более 5 уроков.

1 класс
Количество
часов
на
учебный год
1. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего

Предметные области

Филология

Учебные
предметы

Обучение
грамоте
Русский язык
Литературное чтение

чтение
письмо

Математика и информатика
Математика
Окружающий мир

Окружающий мир
Основы
духовно
нравственной
культуры народов России
Искусство и культура

-

120
44
33
107
31
-

24
24
24
Технология
99
Физическая культура
Итого
506
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 20%
Межпредметные образовательные модули
Истоки
Основы
духовно24
нравственной
культуры
народов России
Филология
Литературное слушание
20

Математика

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Чистописание

31

Геометрик

24

Метапредметные образовательные модули
Введение в школьную жизнь
Итого
Предельно-допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

27
126
632

60
60

2 класс

Предметные области

Количество
учебный год

Учебные предметы

часов

на

Обязательная часть
80%

Филология

Русский язык, в т.ч. модули:
«развитие
речи»,
«наши
проекты»,
«учись
писать
красиво»
Литературное чтение, в т. ч.
модуль: «как хорошо уметь
читать», «наши проекты»

102/30

Иностранный
модуль

53/15

язык,

в

т.ч.

Итого
Математика
информатика

и Математика, в т. ч. модуль
«занимательная
математика»,
«информатика»
Итого

Окружающий мир

межпредметные
модули 20%
140/30

Окружающий мир, в т. ч.
модуль
«Здоровье
и
безопасность», наши проекты

370
109/27

136
51/13

Итого

64

Истоки
Основы духовно
нравственной
Итого
культуры народов
России
Искусство
и Музыка, в т. ч. модуль «В мире
культура
песен»

14

Технология

Физическая
культура

14
25/7

Изобразительное искусство

25/7

Технология, в т.
«Узнаем сами».

модуль

25/7

Итого

96

ч.

Физическая культура, в т. ч.
модуль «Игровой час»

82/20

Итого

102

Всего

782

3 класс

Предметные
области

Филология

Математика
информатика

Учебные предметы

Количество часов на
учебный год
Обязательная часть
80%

Русский язык, в т.ч. модули:
«развитие речи»,
«учись писать
красиво»
Литературное чтение, в т. ч. модуль:
«как хорошо уметь читать», «наши
проекты»

102/30

Иностранный язык, в т.ч. модуль

53/15

и Математика, в
«Занимательная
«информатика»

т.

Итого
ч. модуль
математика»,
Итого

Окружающий
мир

Окружающий мир, в т. ч. модуль
«Наши проекты»
Итого

Основы духовно Истоки
нравственной
Итого
культуры
народов России
Искусство
и Музыка, в т. ч. модуль «В мире
песен»
культура
Изобразительное искусство, в т. ч.
модуль «Искусство России»
Технология

Физическая
культура

межпредметные
модули 20%
140/30

Технология, в т.
«Конструирование»

ч.

370
109/27

136
51/13
64
14
14
25/7
25/7

модуль

25/7

Итого
Физическая культура, в т. ч. модуль
«Гимнастика»
Итого
Всего

96
82/20
102
782

4 класс

Количество
учебный год

Учебные предметы

Предметные
области

часов

на

Обязательная часть
8 0 % /^

Русский язык, в
«Лексика
и
«Чистописание»

Филология

Математика
информатика

т.ч. модули:
орфография»,

Литературное чтение, в т. ч. модуль:
«В мире книг », «Наши проекты»

72/30

Иностранный язык, в т.ч. модуль

53/15

и Математика, в
«Занимательная
«Информатика»

т.

Итого
ч. модуль
математика»,
Итого

Окружающий
мир

Основы духовно
нравственной
культуры
народов России
Искусство
и
культура

Технология

Физическая
культура

межпредметные
модули 20%
140/30

Окружающий мир, в т. ч. модуль
«Наши проекты»
Итого
Основы религиозных
светской этики

культур

ч.

136
54/14
68

и

34

Итого

34

Музыка, в т. ч. модуль «В мире
песен»
Изобразительное искусство, в т. ч.
модуль «Искусство России»
Технология, в т.
«Конструирование»

340
109/27

26/8
28/6

модуль

28/6

Итого
Физическая культура, в т. ч. модуль
«Гимнастика»
Итого
Всего

102
82/20
102
782

