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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Учебный план начального общего образования является документом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта, определяющим 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), практики, иных видов учебной деятельности.
2. Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4
года

(1

–

4

класс).

Режим

занятий

установлен

в

соответствии

с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189.


Режим работы – 6-дневная рабочая неделя. В 1-х классах занятия проводятся
только по 5-дневной рабочей неделе и только в первую смену.



2 классы обучаются во вторую смену.



Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели.



Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 45 минут.



Обучение в 1 классе организуется с использованием «ступенчатого» режима в первом полугодии (сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь декабрь – 4 урока по 35 минут) и во втором полугодии 4 урока по 45 минут.



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 дней, летом – не менее 8 недель. Для 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти.

3. Общая трудоемкость учебного плана начального общего составляет максимум
3345 часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО). Распределение трудоемкости по годам освоения ООП (классам обучения) представлено в таблице 1:

Таблица 1
1 класс
год

2 класс

неделя

693

21

год
884

3 класс

неделя
26

год

неделя

884

26

4 класс
год
884

неделя
26

Распределение трудоемкости по предметам представлено в таблице 2:
Таблица 2

Наименование предмета

Количество часов за период освоения ООП НОО

Русский язык

675

Литературное чтение

540

Иностранный язык

204

Математика

540

Окружающий мир

270

ОРКСЭ

34

Музыка

135

Изобразительное искусство

135

Технология

135

Физическая культура

405

4. Характеристика содержания образовательной деятельности учащихся.
4.1. Распределение образовательной деятельности обучающихся начального
общего образования по периодам обучения на уровне начального общего образования
осуществляется по обязательным предметным областям:
– филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык);
– обществознание и естествознание (окружающий мир);
– математика и информатика (математика);
– основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ);

– искусство (изобразительное искусство, музыка);
– технология (технология);
– физическая культура (физическая культура).
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 4 классе (1 час в неделю). Данный курс включает 6 содержательных модулей:


Основы православной культуры;



Основы исламской культуры;



Основы буддийской культуры;



Основы иудейской культуры;



Основы светской этики;



Основы мировых религиозных культур.
Право выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями или их

законными представителями.
Курс иностранного языка реализуется со 2 класса.
4.2. Учебный план является механизмом реализации основной образовательной
программы начального общего образования МАОУ СШ №32, состоит из двух частей –
основной и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная
часть учебного плана составляет 80% от объёма ООП НОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%.
Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК:
4.2.1. УМК «Школа России».
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука в 2-х частях (1 класс).
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (1-4 классы).
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение (1-4 классы).
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика (1-4 классы).
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир (1-4 классы).
4.2.2. УМК «Инновационная начальная школа».
Ефросинина Л.А., Шляхтина Т.Ю Русский язык (3-4 классы)
Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А. Литературное чтение (3-4 классы)
Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева Е.А. Математика (3-4 классы)
Самкова В.А., Романова Н.И. Окружающий мир (3-4 классы)

4.2.3. УМК «Перспектива»
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука (1 класс)
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. Русский язык (1 класс)
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное
чтение (1класс)
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир (1лкасс)
Петерсон Л.Г. Математика «Учусь учиться» (1 класс)
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика (1класс)
4.2.4. Предметная область «Филология» учебный предмет «Иностранный язык»
реализуется с использованием следующих учебников:
Азарова С.И., Дружинина Э.Н., Ермолаева Е.В. и др. Английский язык (2-4 классы)
4.2.5. Предметная область «Искусство» реализуется с использованием следующих
учебников:
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка (1-4 классы)
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство (1-4 класс)
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство (2 класс)
Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство (3 класс)
4.2.6. Предметная область «Технология» реализуется с использованием следующих учебников:
Роговцева Н.И, Богданова Н.В., Технология (1 класс)
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология (1-4 классы)
4.2.7. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется с использованием следующих учебников:
Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. / Под ред. Сахарова А.Н. Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России (4
класс)
4.2.8. Предметная область «Физическая культура» реализуется с использованием
следующих учебников:
Лях В.И. Физическая культура (1-4 классы)

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
следующими видами учебной деятельности:
Классы

2-4

Предметная об- Название учебного Задачи курса
ласть

курса

Филология

Школа

развития Формирование лингвистических и

речи,

Соколова метапредметных

Т.Н.

логического

УУД,

словесно-

мышления,

речевых

способностей, читательской грамотности. Воспитание познавательного
интереса к родному языку.
2-4

Математика

и Математика и кон- Создание условий для расширения,

информатика

струирование, Вол- углубления
кова С.И.

и

совершенствования

геометрических представлений, знаний и умений учащихся. Формирование элементов конструкторских и
графических умений, развитие воображения и логическое мышления детей.

2-3

Проектная
тельность

дея- Учусь
проект,
Р.И.,
Р.Ф.

создавать Формирование

самостоятельности

Сизова ребенка, способного к саморазвитию
Селимова и самообразованию, способности видеть

мини-проблемы,

правильно

находить источники информации,
навыков делового общения.

6. Годовой график распределения форм промежуточной аттестации обучающихся
начального общего образования МАОУ СШ №32 представлен в таблице 3.

Таблица 3
Наименование
учебных предметов
Русский язык

Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
Окружающий
мир

Периоды освоения ООП НОО
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Диагностиче-

Контрольная

Контрольная

Контрольная ра-

ская работа

работа

работа

бота

Диагностиче-

Контрольная

Контрольная

Контрольная ра-

ская работа

работа

работа

бота

-

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Диагностиче-

Контрольная

Контрольная

Контрольная ра-

ская работа

работа

работа

бота

Диагностиче-

Контрольная

Контрольная

Контрольная ра-

ская работа

работа

работа

бота

ОРКСЭ
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
Математика и
конструирование
Учусь создавать
проект
Школа развития
речи

Тестирование
Диагностиче-

Творческая ра-

Творческая ра-

Творческая ра-

ская работа

бота

бота

бота

Творческая ра-

Творческая ра-

Творческая ра-

Творческая ра-

бота

бота

бота

бота

Проект

Проект

Проект

Проект

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование по

по выполнению

по выполнению

по выполнению

выполнению

нормативов

нормативов

нормативов

нормативов

Контрольная

Контрольная

Контрольная ра-

работа

работа

бота

Проект

Проект

Проект

Контрольная

Контрольная

Контрольная ра-

работа

работа

бота

-

-

-

