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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
МБОУ Жемчужненской СШ №1
на 2017-2018 учебный год
Учебный план начального общего образования МБОУ Жемчужненской СШ №1
составлен в соответствии с документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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» (с
последующими изменениями и дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,
основного общего и среднего общего образования» (с последующими
изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями и
дополнениями).
5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
Жемчужненская СШ № 1 (с последующими изменениями и дополнениями).
Количество классов-комплектов: всего – 5.
II уровень: 1 кл. – 1,
2 кл. – 2,
3 кл. – 1,
4 кл. – 1.
Всего – 5
Школа работает в режиме 5-дневной рабочей неделе в одну смену.
Начало учебных занятий – 08.30 ч.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные
недели.
Продолжительность уроков:
1 классы – 35 минут (первое полугодие), 40 минут (второе полугодие);
2-4 классы – 40 минут.
Учебный план реализуется по программе «Школа России».
Нормативный срок освоения: четыре года.
Начальное общее образование
Учебный план 1-4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность и
определяет формы промежуточной аттестации учащихся.
Обязательная часть учебного плана (1 класс – 21 час, 2-4 класс-23 часа) определяет состав
обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования.
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение.
Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса
обучения в начальной школе. Основное назначение данного предмета состоит в том,
чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить
языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка.
Изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю.
Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе
начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Приоритетной целью
обучения литературному чтению является формирование читательской компетентности
младших школьников, осознание себя как грамотного читателя, способного к
использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
В 1-3 классах изучается по 4 часа в неделю, в 4 классе изучается 3 часа в неделю.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык» изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах по 2 часа в неделю,
преподается в рамках базового уровня. При проведении учебных занятий по иностранному
языку в 4 классае (при наполняемости класса более 20 человек), осуществляется деление
на две группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика». Предмет «Математика» в начальной школе также является
частью единого непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального
обучения математике направлены на формирование
у младших школьников
элементарных математических представлений и структуры мышления, подготовку их к
дальнейшему изучению предмета. Поставленные задачи решаются за счет использования
различных программ и интеграции данной предметной области с геометрией и
информатикой, что обеспечивает высокий развивающий эффект обучения, интенсивное
его влияние на умственное развитие детей.
На математику отводится в 1-4-х классах по 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
представлена предметом «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с
1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным и практикоориентированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности. Его ведение характеризуется важным и необходимым условием
стабильного развития нашего государства с целью личной безопасности каждого ребёнка.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство» и изучается в 1-ых – 4-ых классах, т.е. преподавание
каждого предмета является непрерывным по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
и характеризуется
следующими особенностями учебного предмета: практикоориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний
полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для
решения технических и технологических задач; применением полученного опыта
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практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей.
В 1- 4-х классах предмет изучается 1 час в неделю.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура», изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю. Физическая культура является
необходимым условием воспитания здорового будущего поколения, и имеет большое
значение для развития физического, художественно-эстетического потенциала личности,
формирования творческой активности, а также сохранения здоровья учащихся.
3-й урок физической культуры направлен на укрепление здоровья, формирование
осознанного отношения к здоровому образу жизни, первоначальные умения
саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки
здорового и безопасного образа жизни.
В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики».
1 час в неделю.
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлён родителями (законными
представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей.
Модуль изучения – «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»
Формы промежуточной аттестации для учащихся 2-4 классов представлена предметами,
указанными в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, принятом на педагогическом совете МБОУ Жемчужненская СШ № 1
(протокол № 6 от 12.01.2016 г.).
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Учебный план
МБОУ Жемчужненская СШ №1
на 2017-2018 учебный год
начального общего образования
для 1-4 классов при 5-дневной рабочей неделе
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
ИТОГО

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1
2а
2б
3
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4
Литературное чтение
4
4
4
4
Иностранный язык

4
4
3

2

2

2

2

Математика

4

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

20
22
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
1
1
1
Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
23
нагрузка
Форма промежуточной аттестации
Комплек Комплекс Комплексн Комплексн Комплексн
сная
контроль
ная
работа
(апрель)

ная
контрольн
ая работа
(апрель)
Русский
язык
(май)
Математи
ка (май)

ая
контрольна
я работа
(апрель)
Русский
язык
(май)
Математик
а (май)

ая
контрольн
ая работа
(апрель)
Русский
язык
(май)
Математик
а (май)

ая
контрольн
ая работа
(апрель)
Русский
язык
(май)
Математик
а (май)
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