Пояснительная записка
Учебный план является нормативным документом, который определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;
определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения
Фировская средняя общеобразовательная школа составлен на основании:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

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 РФ от 30 августа 2013 г. № 1015);

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального
общего образования), с изменениями и дополнениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки РФ от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г.,
18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 года;



Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях
"Санитарноэпидемиологические нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
г. № 189, с изменениями, внесенными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г.,
25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2019 года
N8
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Учебные занятия в 1-4 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе в одну
смену.
Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 24 классов – 34 учебные недели, количество учебных занятий за 4 учебных года
не может составлять менее 2904 и более 3345 часов.
Продолжительность урока (академический час) в 1-4 классах, а также
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается
образовательным учреждением в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4 классах – 2 ч, (п.
10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10).

При разработке учебного плана учитывалась материально-техническая база
школы,
программно-методическая
обеспеченность
учебного
плана,
подготовленность педагогического коллектива, интересы учащихся, условия
социума. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по
программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ.
Школой разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к
учебному плану образовательного учреждения.
Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию и учебные
пособия, регламентируемые перечнем организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе.
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены
и здорового образа жизни.
Начальное общее образование является основой для получения основного
общего образования.
В ходе освоения образовательных программ начального общего
образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и
надпредметные умения, составляющие учебную деятельность младшего
школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих уровнях
обучения, а именно:
 система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
коммуникативные);
 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.
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
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.
Содержание образования на этом уровне образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих
целостное восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется
на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являются
личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.
Система оценки обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся.
Обязательные предметы для изучения
на уровне начального общего образования
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика,
Окружающий мир, Основы религиозной культуры и светской этики в 4 классе,
Изобразительное искусство, Технология, Музыка, Физическая культура.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
предусматривает изучение учебных предметов:
 «Русский язык» (1-4 классы) в объеме 4-х часов в неделю; В 1 классе
начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения
является курс «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 ч. в неделю).
 «Литературное чтение»: 1-3 классы в объеме 4 часов в неделю, 4 классы в
объёме 3часов в неделю;
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
предусматривает изучение учебных предметов:
 «Родной язык» (2-4 классы) в объеме 0,5 часа в неделю;
 «Литературное чтение на родном языке»: 2-4 классы в объеме 0,5 часа в
неделю;
Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебных
предметов:
 «Иностранный язык (2-4 классы) в объеме 2 часов в неделю.
Предметная область «Математика» предусматривает изучение учебного
предмета «Математика» в объеме 4-х часов в неделю (1-4 классы).
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа
в неделю в каждой параллели. Учебный предмет является интегрированным. В
его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х
классах. Один из модулей ОРКСЭ «Основы православной культуры»
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)» направлены на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,
изучаются в III-IV классах в качестве учебного модуля в рамках учебного
предмета «Технология» в объеме (1-2 классы) -1 ч. в неделю, (3-4 классы) - 2
часа в неделю.

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение учебного
предмета «Музыка» в объеме 1 час в неделю (1-4кл.), «Изобразительное
искусство» в объеме 1 час в неделю (1-4классы).
Образовательная область «Физическая культура» представлена 3 часа
физической культуры в 1-4 классах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, при 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в
неделю. В целях повышения грамотности учащихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, направлена на
расширение изучения русского языка.
Годовая сетка часов учебного плана
начального общего образования
Классы
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Учебные предметы

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык
165

153

153

153

624

Литературное чтение

132

119

119

85

522

-

17

17

17

51

-

17

17

17

51

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

272

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

34

34

34

34

136

34

34

34

34

136

34

34

34

34

136

99

102

102

102

405

-

-

-

34

34

696

782

782

782

3111

696

782

782

782

3111

Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Основы
религиозных
Основы религиозных
культур и светской культур и светской этики
этики
ИТОГО
Максимально допустимая учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

I

Всего
по
парал
лели

Недельная сетка часов учебного плана
начального общего образования
Классы
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Учебные предметы

Всего
по
парал
лели

I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык
5

4,5

4,5

4,5

17

Литературное чтение

4

3,5

3,5

2,5

15

Родной язык

-

0,5

0,5

0,5

1,5

-

0,5

0,5

0,5

1,5

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

-

-

-

1

1

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Основы
религиозных
Основы религиозных
культур и светской культур и светской этики
этики
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» в 1-4-х классах
позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС.
Цели начального общего образования в рамках федерального
государственного образовательного стандарта представляются в виде системы
ключевых задач, отражающих основные направления:
личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных,
эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств,
а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией
познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;
социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование
способности и готовности принимать ответственные решения, делать

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и
иностранных языках;
общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и
мировой культуры.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Годовая сетка часов плана внеурочной деятельности
начального общего образования

Направление
Духовнонравственное
Общекультурное
и социальное
Спортивно-оздоровительное

Общеинтеллекту
альное

Тематика
внеурочной
деятельности

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Всего
по
парал
лели

Свечечка
Юные мастера
Хоровое пение
Безопасное колесо
Подвижные игры
Шахматы и шашки
Учимся правильно
писать
Читайка
Учимся считать
Формирование навыков
смыслового чтения
Формирование
вычислительных
навыков
Формирование
орфографической
зоркости
Я - исследователь
Первые шаги в мире
информатики

ИТОГО:

Недельная сетка часов плана внеурочной деятельности
начального общего образования на 2019-2020 учебный год

Направление

Тематика
внеурочной
деятельности

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Всего
по
парал
лели

Духовнонравственное
Общекультурное
и социальное
Спортивно-оздоровительное

Общеинтеллекту
альное

Свечечка
Юные мастера
Хоровое пение
Безопасное колесо
Подвижные игры
Шахматы и шашки
Учимся правильно
писать
Читайка
Учимся считать
Формирование навыков
смыслового чтения
Формирование
вычислительных
навыков
Формирование
орфографической
зоркости
Я - исследователь
Первые шаги в мире
информатики

ИТОГО:

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
собственные кадровые ресурсы (учителя начальных классов, учителяпредметники) и привлеченные педагоги дополнительного образования.

