Пояснительная записка
для учебного плана уровня начального общего образования

Настоящий учебный план для уровня начального общего образования (1-4 классы) МБОУ
СОШ № 18, на 2016/2017 учебный год, является частью основной образовательной
программы начального общего образования, определяет объём учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, недельное распределение учебного времени,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Учебный план разработан на основе следующих документов:
 Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Приказ Президента Российской Федерации Д.А.Медведева № 271 от 04.02. 2010 г.
«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 г. № 373;
зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 г. № 15785 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (ФГОС НОО) с изменениями:
 Устав образовательного учреждения
В основу планирования образовательной деятельности в начальной школе легли
принципы Концепции Федеральной целевой программа развития образования на 20162020 годы, национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», а именно:
развитие коммуникативной компетентности учащихся, увеличение доли социальных
дисциплин в учебном процессе, индивидуализация обучения посредством введения
внеурочной деятельности. В начальной школе формируются универсальные учебные
действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат, т.е. формируется умение учиться. Начальный уровень школьного обучения
обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план школы утвержден на Педагогическом совете (протокол № 56 от 31 августа
2016 года), носит нормативный характер и отражает целостность образовательной
деятельности школы и его специфику.
В школе обеспечены условия (кадровые, материально-технические, учебно- методические,
нормативно-правовые) для реализации ФГОС НОО в 1-х – 4-х классах в 2016-2017
учебном году. Учителя, работающие в классах реализующих ФГОС НОО, прошли
соответствующую курсовую подготовку на базе НИПКиПРО, ГЦРО, ЦИТ «Эгида».
Учебный план школы составлен в соответствии с концепцией и образовательной
программой школы, направлен на реализацию ее целей и задач.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется: - за счёт
освоения основной образовательной программы начального общего образования

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;
-формирование универсальных учебных действий;
- развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности
с обществом и окружающими людьми.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
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;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает особенности
основной образовательной программы общеобразовательного учреждения. Курсы
«Занимательная математика» и «Решение нестандартных задач» в 4А, 4Б классах,
«Интересная математика» и «Знатоки русского языка» в 4В по одному часу в неделю (34
часа в год) усиливают образовательный потенциал учащихся в соответствии с их
интересами, уровнем развития, способностями, а также интеллектуальным заказом их
родителей.
Учебный план для уровня начального общего образования ориентирован на 4-х летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Занятия в начальных классах осуществляются в 2 смены: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3В, 4А, 4Б
обучаются в 1 смену; 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 4В во 2 смену.
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели с пятью
рабочими днями в неделю (СанПиН 2.4.2.2821-10). Рекомендовано использование
«ступенчатого» режима 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; январь май - по 4 урока по 45 минут). В 1-х классах начальной школы домашнее задание и
балльное оценивание не предусмотрено. Каникулы в течение учебного года составляют не
менее 30 календарных дней (в ноябре, январе, марте). Для учащихся 1-х классов в феврале
месяце установлены дополнительные недельные каникулы. В 1-х - 3-х классах,
реализующих ФГОС НОО, в связи с введением внеурочной деятельности появилась
возможность расширить учебно- воспитательный процесс, но возникла необходимость
предоставления дополнительного выходного дня для восстановления физических и
моральных сил обучающихся. Обучение в 1-х - 3-х классах ведётся по пятидневной
рабочей неделе, в 4-х классах - по шестидневной рабочей неделе. Продолжительность

учебного года во 2-х – 4-х классах составляет 34 учебные недели, продолжительность
занятий - 45 минут. Максимальный объем обязательного домашнего задания во 2-х – 4-х
классах соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам.
Руководство школы несет ответственность за соответствие объема домашних заданий
требованиям установленных норм. 1-е – 3-и, 4В классы начальной школы обучаются по
УМК «Школа России», г. Москва, издательство «Просвещение», 2014-2016 год, 4А, 4Б
классы обучаются по УМК «Начальная инновационная школа», г. Москва, издательство
«Русское слово». Все учебники УМК «Школа России» и «Начальная инновационная
школа» входят в Федеральные перечни учебников, рекомендованных или допущенных
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, на 2016/2017
учебный год и нацелены на достижение всеми учащимися уровня функциональной
грамотности в области счета, чтения, письма, способствуют формированию целостного
образного эмоционально окрашенного представления о мире, дают основы правил
поведения ребенка в природе и обществе.
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" и Уставу школы, для занятий иностранным языком
классы количеством 25 человек делятся надвое.
Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности.
Поэтому для учащихся 4А и 4Б классов введены курсы «Занимательная грамматика» и
«Решение нестандартных задач», в 4В классе «Интересная математика» и «Знатоки
русского языка»
Промежуточная аттестация учащихся 1-х - 4-х классов регламентируется
локальным нормативно-правовым актом «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ
СОШ № 18». Согласно данному Положению, промежуточная аттестация учащихся 1-х –
4-х классов проводится в конце учебного года (в мае) по каждому учебному предмету,
курсу по итогам учебного года в следующих формах:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.
Для 1-4 классов предусмотрена промежуточная аттестация в форме итоговой
комплексной работы.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной

программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета
результатов деятельности обучающегося.
Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным
планом.
Учащиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с режимом работы
МБОУ СОШ № 18 и учебным планом на учебный год на классных часах, классных и
общешкольных родительских собраниях.

