ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Архангельская средняя школа
имени А.А. Кудрявцева»
на 2015 – 2016 учебный год
Учебный план школы определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Нормативные документы, на основе которых разработан базисный
учебный план школы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 № 273-ФЗ).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060).
3. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
4. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» (далее приказ №
1241).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
6. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года №373».
7.
Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа. 4-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2012.223
с. (Стандарты второго поколения)

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию»
9. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного
стандарта общего образования
(методические материалы)» (письмо Департамента общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №
03-296).
10. Приказы Департамента образования Тульской области:
1) от 02.03.2010 № 123 «Об обеспечении порядка введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования в общеобразовательных учреждениях Тульской области».
2) от 11.03.2012 № 166 «О внесении изменений в приказ департамента
образования Тульской области от 24.06.2011 № 477 и о признании
утратившим силу приказа министерства образования и культуры
Тульской области от 28.02.2012 № 146».
Учебный план для 1-4 классов составлен на основе Базисного учебного
плана начального общего образования (приказ МО РФ 3 373 от 06.10.2009 (в
ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060).
Классы занимаются по УМК «Перспектива».
Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели, во 2-4
классах – 34 недели. Для первоклассников установлены дополнительные
недельные каникулы в феврале. Учебный план для 1 класса рассчитан на
пятидневную рабочую неделю в режиме «ступенчатого» обучения.
Продолжительность урока в 1 классе:
 сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый;
 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
 в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый
и согласно п. 10.6 СанПиН 1 день в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры. После 2 урока проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут. Остальное время заполняется целевыми
прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими
играми.
В 1 классе безотметочная система обучения.
Предметами для
промежуточного контроля знаний учащихся 2-4 классов являются русский
язык и математика. Формами проведения годовой письменной аттестации во
2-4 классах являются контрольные работы по русскому языку и математике.
Оценка метапредметных результатов
учащихся 1- 4-х классов
проводится на основе комплексной контрольной диагностической работы.
Учебный план для 2-4 классов рассчитан на 5-дневную учебную
неделю. Продолжительность урока 45 минут.
Учебный план состоит из обязательной части.
Обязательная часть представлена следующими предметными
областями:
 филология;

 математика и информатика;
 обществознание и естествознание;
 основы религиозных культур и светской этики;
 искусство;
 технология;
 физическая культура.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует
в связи с 5-дневной учебной неделей.
Предметные области представлены следующими учебными предметами:
 «Русский язык» (5 часов в неделю);
 «Литературное чтение» (Обучение грамоте в 1 классе) (4 часа в неделю
1-3 классы, 3 часа в неделю - 4 класс);
 «Иностранный язык» (2 часа в неделю 2-4 классы);
 «Математика» (4 часа в неделю);
 «Окружающий мир» (2 часа в неделю);
 «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю – 4
класс);
 «Музыка» (1 час в неделю);
 «Изобразительное искусство» (1 час в неделю);
 «Технология» (1 час в неделю);
 «Физическая культура» (3 часа в неделю).
Внеурочная деятельность
в 1-4 классах ведется по следующим
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, духовно-нравственное, социальное.
Внеурочная
деятельность предусматривает несколько направлений, из которых учащийся
выбирает не менее одного в соответствии со своими интересами.
Внеурочная деятельность реализуется в различных формах (кружки,
клубы, экскурсии, секции, конкурсы, соревнования, общественно-полезные
практики и т. д.) во второй половине дня.
Внеурочная деятельность реализуется учителями начальной школы

Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности

Направления
внеурочной
деятельности/
программы

Всего
Спортивнооздоровительное
направление
Общекультурное
направление
Общеинтеллектуальное
направление
Социальное
направление
Духовно-нравственное
направление

Количество часов в неделю

Всего

1А
2А
2Б
3А
4Акласс 4 Б
класс класс класс
класс
класс
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

6 ч в
неделю

Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности

Направления
внеурочной
деятельности/
программы

Всего

Количество часов в год

Всего

1А
1Б
2
3А
3Б
4
класс класс класс
класс класс
класс
66
66
68
68
68
68
404 ч
в год

Спортивнооздоровительное
направление
Кружок «Здоровейка»
Общекультурное
направление
Студия «Кукольный
театр «Зеркало»
Кружок «Нескучное
рисование»
Кружок «Волшебный
мир оригами»
Общеинтеллектуальное
направление
Курс «Логика»
Кружок «Земля – наш
общий дом»
Кружок «Занимательная
информатика»
Кружок «Азбука
содержания животных»
Социальное
направление
Кружок «Путешествие в
страну «Этикет»
Духовно-нравственное
направление
Курс «Я – гражданин
России»

33

33

34

34
34

34

34

34

34

34
34

33

34

68
34
67

33

33

33

33

34

34

