Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся 1-ых, 2-ых, 3-их и 4-ых
классов частного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
«Общеобразовательный центр «Школа» городского округа Тольятти на 2017-2018 учебный
год.
Учебный план для обучающихся 1-ых, 2-ых, 3-их и 4-ых классов ЧОУ СОШ
«Общеобразовательный центр «Школа» является нормативным правовым актом по реализации
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), определяющим
перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся.
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный план для обучающихся 1-4 классов ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр
«Школа» разработан на основании следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012
№1060)
3. Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 29.12. 2010
№189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования» от 30.08.2013 № 10159 в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598)
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»
6. Приказ Минобрнауки РФ от 8.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 31.03.2014
№253»
7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 9.01.2014 №2.
8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных
организаций по учебному предмету «Физическая культура».
9. Письмо Минобрнауки России от 30.05. 2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ- 670/08 «Методические рекомендации по
организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»

11. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
12. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, входит в специальный государственный
реестр примерных образовательных программ)
2. Особенности содержания образования
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
 реализация основных образовательных программ начального общего образования,
 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды,
 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего
образования,
 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,
 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся,
соблюдение элементарных норм поведения в экстремальных ситуациях;
 приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям.
Углубленное изучение английского языка во 2-4 классах обеспечено добавлением 2 часов в
каждой параллели в части, формируемой участниками образовательного процесса. Во 2-3
классах добавлено по 1 часу математики в части, формируемой участниками образовательного
процесса. Изобразительное искусство в 1-4 классах интегрируется с технологией, обучающиеся
изучают курс «Изобразительное искусство и художественный труд» (далее – ИЗОиХТ).
Для увеличения двигательной активности обучающихся в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 в объем учебной нагрузки 1-4
классов образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, введен
обязательный третий час физкультуры.
Таким образом, предельно допустимая недельная нагрузка каждого обучающегося
соответствует нормативным требованиям СанПин.
3. Структура учебного плана
Учебный план ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» включает обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.
Обязательная
часть
обеспечивает
реализацию
обязательного
федерального
государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает
содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и количество часов на
их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие
образовательные области:








Филология,
Математика и информатика,
Обществознание и естествознание,
Искусство,
Технология,
Физическая культура.

4. Организация образовательного процесса
Начало учебного года – 1 сентября.
Продолжительность учебного года – 33 недели (1 класс), 34 недели (2-4 класс).
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. В феврале организованы
дополнительные недельные каникулы для 1-х классов. Продолжительность летних каникул
составляет 13 недель.
Учебные занятия в 1-х классах проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую
смену, во 2-4-х классах - в режиме шестидневной учебной недели в первую смену.
Начало занятий – 8 ч 30 мин
Продолжительность перемен составляет – 20 мин.
Для обучающихся 1-ых классов 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; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 40 минут
каждый. В адаптивный период 24 часа нетрадиционных уроков распределяются между разными
предметами (математика, окружающий мир, изобразительное искусство и художественный
труд, музыка) с использованием гибкого расписания. Все уроки физкультуры в этот период
проводятся также в нетрадиционной форме. На пять минут увеличены перемены.
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет: 1класс – пятидневное
обучение (21 час), 2 -4 классы – шестидневное обучение (26 часов).
В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая
культура», в 1-х классах проводится «Динамическая пауза».
Оценивание первоклассников проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий. Во 2-4-х классах – пятибалльная шкала оценивания.
5. Организация промежуточной аттестации осуществляется в различных формах в
соответствии с локальными актами школы.

Учебный план ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»
Начальное общее образование
1 – 4 классы
Предметные области

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство
Технология

Количество часов в неделю по
классам
4а,б,в
1а,б,в
2а,б,в
3а,б,в
1. Обязательная часть
5
Русский язык
5
5
5
4
Литературное чтение
4
4
4
2+2*
Английский язык
2+2*
2+2*
4
Математика
4
4+1*
4+1*
Учебные предметы

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

Музыка
Изобразительное
искусство
и художественный труд
(ИЗО и ХТ)
Физическая культура

1
2

1
2

1
2

1
2

3
21

3
23
3

3
23
3

3
24
2

21

26

26

26

Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка,
отведенная на освоение обучающимися учебного
плана, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного
процесса при 5-дневной (1 кл.) и 6-дневной (2-4
кл.) неделе.

*- помечены учебные предметы, входящие в часть, формируемую участниками
образовательного процесса

Предметные

Учебный план начального общего образования
годовой
учебные
Количество часов в год

области

предметы

Всего
классы

I

II

III

IV

1. Обязательная часть

Филология

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное
чтение

132

136

136

136

540

–

136

136

136

408

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

Английский язык
Математика и
информатика

Математика

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

–

–

–

34

34

Искусство

Музыка

33

34

34

34

135

Технология

Изобразительное
искусство и
художественный
труд

66

68

68

68

270

Физическая
культура

Физическая
культура

99

102

102

102

405

693

782

782

816

3073

-

34

34

-

68

693

884

884

884

3345

Итого:
Математика
Годовая нагрузка

