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пояснительная записка
к учебному плану

МкоУ IIоШ ж.д.ст.Просница
(начальное общее образование, 1-4 классы)

1.Нормативно-правовая основа учебного плана
Учебный план для 1-4 классов разработан на осЕове следующих

документов:
о Федеральный Закон РФ (об образовании в РФ> от 29 декабря 20|2r. Nр27З

Фз
о Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 м 1-15 <Об утверждениипорядка организации и осуществления образовательной деятельности по obroun 

"r,общеобразовательным программам - образовательным программам начмьЕого
общего, основною общего и среднего общею образования>

о Федеральный госуларственный стандарт начаjIьного общего образования
(Приказ МоиН Ns 363 от 06 октября 2009 зареiистрирован Минюст ЛЪ |i78s от zz
.l2.2009);

" Приказ мо рФ лъ 1241 от 26 ноября 2010г. <о внесении изменений в
федеральныЙ государственный образовательныЙ стаIIдарт начzшьного общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. J\Ъ З73>

о Приказ мо рФ лъ 2з57 от 12 декабря 20llг. <о внесении изменений в
федеральный государственный образователiный стандарт начального общего
образования, утвержденньтй прикiвом министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. ]ф 373>

о Приказ мо рФ Ns 1060 от 18 декабря 2012г. <о внесении изменений в
федеральныЙ государственный образователiныЙ стандарт начального общего
образования, утвержденный приказоМ министерства образования и науки РФ от 6
окгября 2009 г, ЛЬ 373>

о Приказ мо рФ Ns 1643 от 29 декабря 2014г. <о внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стаЕдарт начаJIьного общего
образования, утвержденный прикzвом министерства образования и науки РФ от 6
окгября 2009 г. JФ 373>

о Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Фледерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (об },тверждении СанПин 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологиlIеские требованшI к условиJIм и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"> (зарегистрирован в Минюсте России З марта
201 1 г.)

о Примернм основная образовательная программа наччUIьЕого общего
образования образовательного учреждения

2.Струкryра учебного плана
За основу принят Базисный учебный план начtlльного общего образования

(вариант 1) в рамках ФГОС второго поколения (приказ мо рФ <Об утвЙдении и
введении в действие федерального государственного образовательного-стандарта
начального общего образования> Ns З73 от 06.10. 2009г.).

Учебный план 1-4 кJIассов состоит из 2-х частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательною процесса.



Обязаmельная часmь учебного плана определяет состав обязательных

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по кJIассам (годам)
обуrения.

Обязательнм часть учебного плана oTpaDKaeT содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:

. формирование гражданской идентичности обучаrощихся;. их приобщение к общекульryрным и национальным
информационным технологиям;

. готовность к продолжению образования на последдощих уровнях основного
общего образования;

формирование здорового образа жизни, элемеЕтарных правил поведения в

экстрем альных с!гryациJIх;
личностное рaввитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.

В 1-4-х кJIассах учебный план представлен следующими преdмеrпньlлtu
обласmялtu:

{. филология;
.|. математика и информатика;
.|. обществознание и естествознание;
* основы религиозных культур и светской этики
* искусство;
* технология;
* физическая культура

Предметная область .<<Филология>> представлена учебными предметами
<<Русский язык)), кЛитераryрное чтение) (обучение грамоте в 1-ом классе) и
<Иностранный язык (английский)> (со 2 класса).

Предметная область <<lVIатематика и информатика> представлена учебным
предметом <<Математика>, который не только обеспечивает достаточную для
продолжения образования предметную подготовку, но и расширяет представления
обучающегося о математических отношениях и закономерностях окружающего
мира, расширяет его эрудицию, воспитывает математическую культуру.

Предметнм область <<Обществознание и естествозIIаЕие)) представлена

учебным предметом <<Окружающий мир>>. Учебный предмет Окрусtсаюtцurt мuр
является интегрированным, изучается в объеме 2 недельных часов и вкJIючает в

содержание модули и рaLзделы социiшьно-ryманитарной направленности, а также
элементы основ безопасносmu эlс1,1знеdеяmельносmu,

Предметная область <<Искусство>> представлена учебными предметами
<<1\1Iузыка>> и <<Изобразительное искусство>). Предмет <Музыка> предусматривает

формирование основ музыкальной культуры учащихся и приобретение
первоначального опыта музыкмьно - творческой деятельности. Предмет
<Изобразительное искусство) предусматривает изучение изобразительного
искусства и обеспечивает достаточную подготовку школьников для продолжения
образования на следующих ступенlIх системы непрерывного образования.

Предметнм область <<Технология>> представлена учебным предметом
<<Технология>>. .Щанный предмет осуществляется с преимущественным акцеЕтом Еа
связи с учебными предметами <Изобразительное искусство>, <Литераryрное
чтение), <Музыка>,

ценностям,



Предметная область <<Физическая культура)> представлена учебным
предметом <,tФизическая культура)

предметнм область (основы религиозных культур и светской этики) в
4 roTacce представлена учебным предметом <<основы религиозпых культур и
светской этпки)>.

Ч асmь, ф орм ару е-л,t аЯ у ч ас m н uкам Ч о бр аз о в а mе,л Ь н о?о пр о цесс а, учебного
плана обеспечивает реализацию индивиду;UIьных потребностей обучающихся и
предусматривает во 2-4 кJ]ассiж введение учебных предметов

<<Развитие познавательНых способноСтеfu (РПС)-1Час во 2-З Kllaccax,
-0,5часав4юrассе

<<основы безопасности жизнедеятельностиD -1час во 2-3 wт.ассах,
-0,5часав4шlассе

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебною плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не I]ревышает величину недельной образовательной
нагрузки.

1. Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ:

Сроки обучения 1уровень (начальная школа) - 4 года.

Продолжительность учебного года:/ в 1 классе - 33 1"лебные недели,
/ во 2-4 кJIассах - 34 учебные недели.

Продолжительность урока:
У в 1 классе использование "сryпенчатого'' режима обучения
в первом полугодии 1 класса (в сентябре, окгябре - 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 40 минlт),
r' во 2-4 кJIассах - 45 минут.

Продолжительность учебной недели в начальной школе - б дней.

обучение в 1 юrассе без бального оценивания знаний учащихся.

.щля обучающихся в l классе в феврале устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.

3. .Щеление классов на две группы и обоснование

о .Щеление классов осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 Ns 1-15 <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программаМ - образоватеЛьным програМмам нач{UIьнОго общею, основного общего
и среднего общего образования>



о HaZ группы кJIассы делятся по иностранному(английскому) языку во 2 и 4

кJIассах.

4.Промеяtуточная аттестация

Промежуточнм атгестация подразделяется на:

- текущую аттестацию, вкJIючающую в себя поурочное, тематическое, четвертное,

полугодовое оценивание результатов учебноЙ деятепьности обучаюцихся;

- годовую (атгестацию по итогам учебного года), предполагающую оценивание

р"aуп"йо"'учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации,

аттестации по итогам учебных четвертей и по результатам проведения в 1-4

кJIассах итоговых контрольных работ,

Годовм аттестация включает в себя:

- проверку уровня сформированности навыка чтения (l - 4 классы);

- итоговую контрольн},Iо работу по математике, русскому языку (1 - 4 шrасоы)

- итоговую комплексную рабоry (1 - 4 классы),



учебный план
для обучающихся 1- 4 классов

МКОУ НОШ ж.д. станции Просница
Кирово-Чепецкого района Кировской области

gа 20lб - 2017 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю, год

классы 1 класс 2 класс 3 (а, б)
классы

4 класс

обжаmельная
часmь

ФИЛОЛОГИЯ Русский язьтк 5( 165) 5 (170) 5 (l70) 5( 170)
Литературное
чтение

4(1з2) 4 (1з6) 4 (lз6) 4(1з6)

Иностранный
язык(английский)

2:2 (68) 2:2 (68) 2:2(68)

математика и
информатика

математика 4(1з2) 4(136) 4(136) 4(136)

Обществознание и
естествознаЕие

Окружающий
мир

2(66) 2(68) 2(б8) 2(68)

основы
религиозных
культур и светской
этики

основы
религиозных
культур и
светской этики
(Основы светской
этики)

1(34)

Искусство Музыка l(зз) 1(34) 1(з4) 1(34)
Изобразительное
искусство

1(зз) 1(34) 1(34) 1(з4)

технология технология 1(33) l(34) l(34) 1(з4)
Физическая
культура

Физическая
кYльт\,ра

з(99) з(l02) з(102) 3( l02)

Итого: 21(б9з) 2з(782) 2з(782\ 24(816)
Час mь, ф о рм uруе мая уч асmн uкамu
о бр аз о в аm ельн о 2 о пр оц е с с а

2 (68) 2 (68) 1 (з4)

развитие познавательных способностей 1(34) 1(з4) 0,5(l7)
основы безопасности
жизнедеятельности

1(34) 1(34) 0,5(17)

Максимально допустимая недельная и
годовм нагрузка

21(69з) 25(850) 25(850) 25(850)


