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Пояснительная записка

Учебный план образовательного учреждения -  это документ, который 
определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов. Формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

Учебный план составлен на основе:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 

в редакции от 13.07.2015 г. №23873 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«санитарно эпидимиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»(в редакции от24.11.2015 г. 
№81);

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 (в 
редакции от 08.06.2015 г. № 576) «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

• Приказа Министерства образования и науки.РФ от 06 октября 2009 года 
№373 ( в редакции Приказа Минобрнауки РФ от03.12.2015 г. №1576) «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»

• -Примерной основной общеобразовательной программы НОО, одобренной 
решением Федерального учебного методического объединения по общему 
образованию Протокол

№ 1-15 от 08.04.2015г.;
• Основной общеобразовательной программы НОО МКОУ Новопокровской 

НОШ №33;
• Устава школы.Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, оеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субьектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливают количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.Учебный план д 1я начального общего обучения составлен по первому варианту для 1-4 классов.Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного i роцесса.

Обязательная чисть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:Формирование ражданской идентичности обучающихся:



Их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, рекомендованных к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы.Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том числе но русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Рабо ше программы отдельных учебных предметов» Основной образовательной программы начального общего образования М К О У  Новопокровской Н ОШ  №33.Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен в 4 классе в объёме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года.Выбор модуля. «Основы православной культуры» изучаемый в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики», осуществляется роди гелями (законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса учитывает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает время:Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части -  русский язык в 1-4 классах, для реализации полного прохождения программы.Освоение npoi раммы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в формах:
Формы промежуточной аттестации обучающихся в начальных классах.Класспредмет 1 2 3 А

Русский язык Комплекснаяработа Контрольный диктант с грамматическим заданием
Контрольный диктангс грамматическим заданием

1 ест
Литературноечтение Комплекснаяработа Комплекснаяработа КонтрольнаработаИностранныйязык Контрольнаяработа Контрольнаяработа К он трольн арабогагестКонгрольна рабога
Математика Контрольнаяработа КонтрольнаяработаОкружающиймир Контрольнаяработа КонтрольнаяработаИзобразительноеискусство Диференцированыйзачет Диференцированыйзачет ДиферешпцзачетТехнология Проект Проект ! 1роск1С д а ч а  нор-Физическаякультура Сдача норм ОФ11 С'дача норм ОФ П Сдача норм ОФ П



Музыка Диференцированый Диференцированый Диферезачет зачет зачет

Вариант 1

Предметные области

Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Классы I 11 I I I I V
Обязательная часть

Русский язык и литературное Русский язык 5 5 5 S 1:чтение Литературное чтение 4 4 4
Иностранный язык Иностранный язык — 9 О 2
Математика и информатика Математика 4 4 4 4
Общее гвознание и Окружающий мир ? 9 9 ~) ;естествознание
Основы религиозных культур Основы религиозных культур 1 jи светской этики и светской этики
Искусство Музыка 1 1 1 1 1

Изобразительное искусство I 1 1 I
Технология Технология 1 1 1 1 |
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 о !
Итого 2 0 22 22 22

Вес»чае ;

1 (>

Часть, формируемая участниками образовательных отношении

Смысловое чтение
Проектная деятельность

21 23 23 23 ' <>»Максимально допустимал нагрузка при 5-ти дневной неделе



в 1-4 классах

Примерный учебный план начального общего образования годовой

год Вы
Предметные области

Учебные предметы

Классы

Количество часов i
I II M i l sIII IV

Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 170 170 170 ;0 
102Литературное чтение 132 136 136

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 08 ; 70-1 
136 М'
68
34 ' i 
34 ---- |.... ~34 Л З-
34

Математика и информатика Математика 132 136 136
Общее 1 вознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68
Основы религиозных кулыср и светской этики Основы религиозных культур и светской этики — —
Искусство Музыка -) о  

J  J 34 34
Изобразительное искусство л оj j 34 34

Технология Технология л 34 34
Физическая культура Физическая культура 66 68 68 08

74,4 1 29f»Итого 660 748 748

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Смысловое чтение л о 34
34
782 !303

11роектная деятельность 34
Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 

в 1-4 классах
693 782 782


