Пояснительная записка
Общие положения
Нормативное обеспечение разработки и реализации учебного плана начального
общего образования МБОУ «Нововаршавская гимназия» для 1–4 классов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273– ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 31.12. 2015 года
№1576);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
- Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. №08-761 «Об
изучении предметных областей „Основы религиозных культур и светской этики“ и
„Основы духовно-нравственной культуры народов России“»;
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015) с
изменениями и дополнениями от:13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях)
- Основная образовательная программа начального общего образования,.
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин модулей).

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального
общего образования составляет 4 года (1 – 4 класс).
Учебный план рассчитан на 5 - дневную рабочую неделю. Продолжительность
учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 – 4 классов - 34 учебные
недели.
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки составляет: 1 класс -21
час, 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 часа, 4 класс – 23 часа, что соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10.).
В 1-х классах, учитывая Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,
обучение проводится с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся только в 1 смену;
продолжительность учебного года – 33 недели;
5-дневная учебная неделя; проведение не более 4-х уроков в день и один день в
неделю не более 5 уроков за счет урока физической культуры;
обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти;
продолжительность перемен после второго и третьего уроков составляет 20
минут;
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 и один день в неделю не более 5 уроков за счет урока физической
культуры; во втором полугодии по 4 урока по 40 минут каждый и один день в неделю не
более 5 уроков за счет урока физической культуры).
Второй, третий и четвертый классы обучаются в условиях общего режима школы, с
продолжительностью урока 40 минут. Общая трудоемкость учебного плана начального
общего образования составляет 3039 часа за 4 года обучения (согласно требованиям
ФГОС НОО):
Учебный план начального общего образования МБОУ «Нововаршавская гимназия»
реализует государственную образовательную программу начального общего образования
«Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная школа», развивающую систему
Л.В. Занкова, «Школа России».
Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего
образования по периодам обучения на уровне начального общего образования
осуществляется по обязательным предметным областям:
– 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.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации основной образовательной программы начального общего
образования (учебное время, отводимое для их изучения по классам (годам обучения).
N п/п Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

Учебный предмет

1

Русский язык
и
литературное
чтение

Формирование первоначальных представлений о Русский язык и
русском языке как государственном языке литературное чтение
Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за
рубежом.
Развитие
диалогической
и
монологической устной и письменной речи,
коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.

2

Иностранный
язык

Формирование
дружелюбного
отношения
и Иностранный язык
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в
устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности на иностранном языке.

3

Математика и Развитие математической речи, логического и Математика
информатика алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности

4

Обществознан
ие
и
естествознани
е
(Окружающий
мир)

Формирование уважительного отношения к семье, Окружающий мир
населенному пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведения
в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме

5

Основы
религиозных
культур
и
светской этики

Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России

6

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному, Изобразительное
эмоционально-ценностному
восприятию искусство, музыка
произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего

Основы
религиозных
культур и светской
этики

отношения к окружающему миру
7

Технология

Формирование опыта как основы обучения и Технология
познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности
для
практического
решения
прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности

8

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному Физическая
физическому, нравственному и социальному культура
развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся самостоятельно, зафиксирован в их
заявлениях в протоколах классных родительских собраний.
Согласно заявлениям родителей и протоколам родительских собраний в 2018-2019
учебном году будет изучаться один модуль –«Основы мировых религиозных культур».
ЧАСТЬ
УЧЕБНОГО
ПЛАНА,
ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение учебных
часов, отводимых на изучение учебного предмета обязательной части «Русский язык» с
целью речевого и языкового развития младшего школьника. (Протокол Совета

гимназии №3 от 04.06.2018г.).
Общая трудоемкость учебного плана начального общего составляет максимум 3039
часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО). Данные представлены в
таблице 1:
Таблица 1
Трудоемкость учебного плана начального общего образования
МБОУ «Нововаршавская гимназия»
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

693

21

782

23

782

23

782

23

Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО обучающимися МБОУ
«Нововаршавская гимназия» определяется:
- по результатам контроля знаний, участия в олимпиадах и конкурсах разных
уровней (предметные планируемые результаты);
- по динамике достижений обучающихся от первой четверти к окончанию года и от
класса к классу (личностные, метапредметные и предметные результаты);
- по результатам психолого-педагогической диагностики (личностные и
метапредметные планируемые результаты).
В рамках промежуточной аттестации с целью установления фактического уровня
теоретических знаний и освоения обучающимися предметных планируемых результатов,
их практических умений и навыков, учебных компетентностей по каждому учебному

предмету в четвертой четверти письменно проводятся контрольные работы по
контрольно-измерительным материалам, разработанным в соответствии с Положением о
порядке подготовки контрольно-измерительных материалов (КИМ) для проведения
годовых контрольных работ. Исключение составляет курс «ОРКСЭ», целесообразной
формой контроля для данного курса является проект. Защита индивидуальных проектов в
рамках промежуточной аттестации проводится по таким предметам, как технология и
изобразительное искусство. По физической культуре с обучающимися основной группы
проводятся
практические испытания по оценке физической подготовленности
школьников, обучающиеся, имеющие ограничения занятиями физической культурой в
соответствии с медицинскими справками (специальная медицинская группа,
подготовительная группа, полное освобождение) выполняют контрольные работы в
форме тестовых заданий по контрольно-измерительным материалам, разработанным в
соответствии с Положением о порядке подготовки контрольно-измерительных материалов
(КИМ) для проведения годовых контрольных работ.
Форма годового графика распределения форм промежуточной аттестации
обучающихся начального общего образования
МБОУ «Нововаршавская гимназия»
Таблица 2
Наименование
учебных
предметов

Периоды освоения ООП НОО
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Русский язык

Контрольная
работа
-

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
-

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
-

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
проект

проект

проект

проект

проект

проект

проект

Контрольная
работа
Контрольная
работа/
контроль сдачи
нормативов

Контрольная
работа
Контрольная
работа/
контроль сдачи
нормативов

Контрольная
работа
Контрольная
работа/
контроль сдачи
нормативов

Иностранный
язык
Математика

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
-

Литературное
чтение
Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
проект
Технология

Изобразительное проект
искусство
Контрольная
Музыка
работа
Контрольная
Физическая
работа/
культура
контроль сдачи
нормативов

Сетка часов учебного плана начального общего образования
(5- дневная учебная неделя)

год

неделя

год

неделя

год

IV

неделя

Искусство

Всего

4
4

132
132

4
4

136
136

4
4

136
136

4
3

136
102

540
506

-

-

2

68

2

68

2

68

204

Математика

4

132

4

136

4

136

4

136

540

Окружающий
мир

2

66

2

68

2

68

2

68

270

Основы
религиозных
культур
и
светской
этики
Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология
Физическая
культура

-

-

-

-

-

-

1

34

34

1
1

33
33

1
1

34
34

1
1

34
34

1
1

34
34

135
135

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика
и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур
и
светской этики

Количество часов (по классам)
I
II
III

год

Учебные
предметы

неделя

Предметные
области

Технология
1
33
1
34
1
34
1
34
135
Физическая
3
99
3
102 3
102 3
102
405
культура
ИТОГО
20 660 22 748 22
748 22
748
2904
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Русский язык и Русский язык 1
33
1
34
1
34
1
34
135
литературно
чтение
Общий
объем
аудиторной 21 693 23 782 23
782 23
782
3039
нагрузки

