ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

3.1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО
РАЗДЕЛ 3: УЧЕБНЫЙ ПЛАН
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план начального общего образования (далее – учебный план)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения).
Учебный план МОУ «СОШ № 6» составлен с учѐтом следующих
федеральных документов:
Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в
Минюсте России 22 декабря 2009 г.);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г.
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
Учебный план определяет:
структуру
обязательных
предметных
областей
Филология,
Математика и информатика, Обществознание и естествознание
(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов
России, Искусство, Технология, Физическая культура (на ступени
начального общего образования);
состав учебных предметов;
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам;
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)
обучения;
направления внеурочной деятельности, формы еѐ организации, а
также привлекаемые для еѐ реализации ресурсы (услуги учреждений
дополнительного образования, культуры, спорта, специализированных
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ).
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общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся;
а также отражает особенности образовательной программы начального
общего образования образовательной системы «Школа 2100».
При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль
в образовании младших школьников играют интегративные курсы: окружающий
мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение
грамоте, театр и курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся
(риторика).
№

Предметы
пПредметные области
/
п

обязательная
(инвариантная) часть

1

Филология

2

Математика и
информатика

3

Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)

4

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

5

Искусство

6

Технология

- технология

7

Физическая
Культура

-физическая культура

-обучение грамоте
-русский язык
-литературное чтение
-иностранный язык

часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
- риторика

-математика (математика - информатика
и информатика)
- информатика
- окружающий мир

основы
духовнонравственной культуры
народов России

-изобразительное
искусство
- музыка

- театр
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Учебный план МОУ «СОШ № 6» для I – IV классов ориентирован на
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования.
Для обучающихся I – IV класса максимальная продолжительность
учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II – IV
классы – не менее 34 учебных недель.
Занятия проводятся в 1 смену. Начало занятий в 8.30 ч.
Продолжительность занятий 2 – 4 классы – 45 минут. Для обучающихся
первого класса используется «ступенчатый» режим обучения: 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
каждый.
Максимально допустимая аудиторная нагрузка для обучающихся 1
класса составляет 21 час, а для обучающихся 2 – 4 классов составляет 23
часа.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся
в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Обучение ведѐтся по образовательной системе «Школа России». С 1
сентября 2011 г. по 2014 г. планируется постепенный переход всех
начальных классов на программу «Школа 2100», предусматривающую
овладение учебным материалом, как на репродуктивном, так и на
творческом уровне, способствующую освоению общих принципов и
законов познавательной деятельности.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного
плана на первой ступени общего образования формируются базовые
основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка —
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
формируются универсальные учебные действия;
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы
во
всех
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная
часть
учебного
плана
отражает
содержание
образования, которое обеспечивает достижение 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.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи
учебных предметов, курсов подробно приведены в разделе V «Программы
отдельных учебных предметов, курсов» основной
образовательной
программы начального общего образования «МОУ СОШ № 6».
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и
более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на
группы классов с меньшей наполняемостью.
Предметная область «Филология» представлена следующими учебными
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык».
На изучение учебного предмета «Русский язык» в I, II классах отводится по
5 часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I
класса по 4 часа в неделю. Обязательное изучение учебного предмета
«Иностранный язык» осуществляется по 2 часа в неделю со II класса. При
проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык» (II класс)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и
более человек.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика». На освоение содержания математики
отводится по 4 часа в неделю с I класса.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена
учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I
класса по 2 часа в неделю.
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета
«Музыка» отводится 1 час в неделю в I, II классах. Учебный предмет
«Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю с I класса.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология», который изучается по 1 часу в неделю в I, II классах.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура». На освоение учебного предмета
«Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю с I класса.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный
план (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
предусматривает время:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
обязательных учебных предметов;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные;
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных
учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся, должно проводиться в пределах максимально
допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями). В 1 классе в соответствии с санитарно – гигиеническими
требованиями эта часть отсутствует
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее
2904 часов и более 3210 часов.
Учебный план школы составлен на основе 1 варианта Базисного
учебного плана обучения.

Базисный учебный план
начального общего образования
Предметные области

Учебные
предметы

Классы
I

1. Обязательная часть
Филология

II

III

IV

Количество часов

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

4
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Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Иностранный язык
Математика1 (Математика
и информатика)

–

2

2

2

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы
религиозных
культур и светской этики

–

–

–

1

Музыка

1

1

1

1

ИЗО

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

3

3

3

3

21

23

23

24

0

0

0

0

21

23

23

24

ИТОГО
2.
Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

1

В случае, если ОУ выбирает предмет Математика, курс Информатика изучается за счёт часов части,
формируемой участниками образовательного процесса самостоятельно.
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