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к учебному плану начального общего образования
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В 2018–2019 учебном году на уровне начального общего образования во всех классах
МБОУ СОШ № 44 реализуется федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования. Учебный план является разделом основной
образовательной программы и составлен на 4 года.
Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год разработан
на основе следующих документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» 9в ред. Федерального закона от 07.03.2018);
 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576);
 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки
России от 05.07.2017 № 629);
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от
17.07.2015 № 734);
 приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81);
 письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента
выбора модулей курса ОРКСЭ»;
 письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС с ОВЗ»;
 письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
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«О направлении методических рекомендации»;
 письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О
направлении методических рекомендаций»;
 примерная основная образовательная программа начального общего образования.// Реестр
Примерных основных общеобразовательных программ Министерство образования и
науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Учебный план ориентирован на следующие образовательные области, выделенные в
базисном учебном плане:
 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
 родной язык и литературное чтение на родном языке (русский родной язык,
литературное чтение на русском родном языке);
 иностранный язык (иностранный язык);
 математика и информатика (математика);
 обществознание и естествознание (окружающий мир);
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 технология (технология);
 физическая культура (физическая культура);
 основы религиозных культур и светской этики (Комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как
обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах модулем «Основы светской
этики», выбранного родителями (законными представителями) обучающихся).
В связи с тем, что для учащихся МБОУ СОШ № 44 родным языком является
русский язык изучение учебных предметов «Русский родной язык» и «Русский язык»,
«Литературное чтение на русском родном языке» и «Литературное чтение» организуется
интегрировано.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности учащихся;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на уровне основного общего
образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
С целью
формирования практического овладения учащимися устными и
письменными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей;
овладения нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; умения
формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте,
самостоятельно определять тему и главную мысль текста, наблюдать над значением слова,
распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность, целенаправленно
пополнять активный словарный запас; самостоятельному построению плана собственного
высказывания, отбору и использованию выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания 1 час
части, формируемой участниками образовательных отношений, отдан на русский
язык.
Созданная модель учебного плана позволяет выполнить программу начального
общего образования, содействовать успешной адаптации учащихся в 5-м классе. Учебный
план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области
образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования.

Режим занятий обучающихся определен в соответствии с санитарными нормами
(СанПиН 2.4.2.2821 от 29.12.2010 г. №189):
 продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели,
во 2-4 классах – 34 учебные недели;
 учащиеся 1-4 классов обучаются по пятидневной учебной неделе;
 обязательная недельная нагрузка учащихся:
1-е классы – 21 час (увеличение объема максимально допустимой недельной
нагрузки произошло за счет введения обязательного третьего часа физической
культуры).
2-4 классы – 23 часа;
 продолжительность урока во 2-4 классах– 45 минут;
в 1-х классах используется «ступенчатый» режим 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,
в январе - мае 4 урока по 45 минут каждый.
Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов.
Обучение учащихся 1-4 классов осуществляется по образовательной программе
«Школа России» (научный руководитель А.А. Плешаков).
Основные цели программы:
 развить у ребенка интерес к познанию окружающего мира,
 обеспечить комфортные условия для его общего развития,
 подготовить к дальнейшему обучению.
Программа обучения «Школа России» имеет следующие особенности:

учитывает особенности развития каждого ребенка,

предполагает постепенное повышение сложности в предъявлении учебного
материала;

в ее основе лежат личностно-ориентированный и проблемно-поисковый подходы.
Данная программа имеет полное программно-методическое обеспечение, доступна для
учащихся младшего школьного возраста, гарантирует достижение положительных
результатов в обучении и реальные возможности личностного развития ребенка.
Рабочие программы начального общего образования по всем учебным предметам
разработаны в соответствии с требованиями:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373, в ред.
приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 29.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от 29.112.2014 № 1643, о т18.05.2015 № 597, о т 31.12.2015 №1576);
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования
2015г. (Протокол №1/15 от 08.04.2015, в ред. От 28.19.2015 № 3/15);
 Образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 44;
При составлении рабочих программ использованы авторские рабочие программы
УМК «Школа России» (научный руководитель А.А. Плешаков).
Согласно ч.1 ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модулю) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация
проводится по окончании четверти и учебного года.

