ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ «Кабановская СОШ» - нормативный правовой
акт, устанавливающий перечень учебных предметов, программ
обучения, объем учебного времени, отводимого на их изучение по
уровням общего образования, и учебно-методическое обеспечение
основных образовательных программ.
Учебный план школы уровня начального общего образования
разработан
в
соответствии
со
следующими
нормативными
документами:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- приказа Минобрнауки России от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении
изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 10 июля 2015 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерством образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2012 г. №МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012
года»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;
- Устава МБОУ «Кабановская СОШ».
При формировании учебного плана школа руководствуется
данными приказами и распоряжениями, а также использует
официальный источник публикации нормативных правовых актов:
«Вестник образования России».
Учебный план составлен в соответствии с постановлением Главного
государственного 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» (с изменениями и дополнениями)
(далее - СанПиН)
Учебный план школы обеспечивает реализацию программы
начального общего, образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования, направлен на формирование гармонически развитой
личности, на адаптацию обучающихся к условиям современной жизни.
Уровень начального общего образования (1-4 классы)
обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом,
счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности,
культуры
поведения,
речи,
основами
гигиены,
формирование
предметных и универсальных способов действий, а также с системой
опорных
знаний,
обеспечивающих
возможность
продолжения
образования в средней школе), воспитанием основ умения учиться,
индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного
развития.
Основные цели и задачи:
1 Обеспечение всем обучающимся начального общего образования
на уровне федерального государственного образовательного
стандарта;
2 Создание благоприятных условий для развития у обучающихся
осознанных внутренних мотивов к учению, дальнейшему
самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение
здоровья обучающихся и формирование здорового образа жизни.
3 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания образовательных
программ, их адаптация в жизни и обществе;
4 Воспитание гражданственности и любви к Родине, гражданина,
берущего на себя ответственность за свой край, его настоящее и
будущее.
Обязательная часть
Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели.
Учебный план для 1 класса рассчитан на пятидневную рабочую неделю.

В 1 классе безотметочная система обучения. Начало занятий – 9.00
час., продолжительность урока в первом полугодии 35 минут, с
обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5 – 2 минуты
каждая, во втором полугодии продолжительность урока 45 минут,
продолжительность перемен
между уроками 10 минут, большие
перемены после второго и третьего уроков по 20 минут. Для
первоклассников установлены дополнительные каникулы в феврале
сроком в течение одной недели. Учебный план для 2-3 классов
рассчитан на пятидневную учебную неделю, для 4 класса – на
шестидневную. Продолжительность урока во 2 – 4 классах 45 минут.
Продолжительность учебного года 34 недели. В 2 – 4 классах система
аттестации достижений обучающихся – промежуточная, по четвертям,
4 классе – итоговая в виде проверочных работ по русскому языку,
математике и окружающему миру.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1,2, 3,4 классах по
4 часа в неделю.
Учебный предмет «Математика» изучается в 1,2,3,4 классах по 4
часа в неделю.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1,2, 3 классах
по 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа.
Учебный предмет «Родной язык» изучается в 2,3, 4 классах по 0,5
часа в неделю.
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»
изучается в 2,3,4 классах по 0,5 часа в неделю.
Изучение «Искусства» представлено двумя самостоятельными
предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный
предмет «Музыка» в 1,2,3,4
классах - 1 час в неделю,
«Изобразительное искусство» в 1,2,3,4 классах -1 час в неделю.
Учебный предмет «Технология» изучается в 1,2,3,4 классах 1 час
в неделю.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1,2,3,4
классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является
интегрированным. С целью формирования у младших школьников
системных знаний, умений и навыков о здоровом образе жизни и
личной гигиене, об угрозах безопасности в сфере жизнедеятельности
школьника, также предусмотрено изучение элементов безопасности
жизнедеятельности.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2,3,4
классах по 2 часа в неделю.
«Физическая культура» изучается в 1-4-х классах по 3 часа в
неделю в соответствии с письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 октября 2010 г. ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры»
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. №
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312» в 4 классе
изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (модуль «Основы православной культуры») 1 час в неделю.

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» для организации внеурочной деятельности в 1,2,3,4-х
классах предусмотрено 5 часов в каждом классе (итого 5 часов).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
Дополнительное
образование
организуется
по
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное
(проектная деятельность), общеинтеллектуальное, общекультурное.
Внеурочная деятельность в школе осуществляется в соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта, основной образовательной программы начального общего
образования через модель дополнительного образования.
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Учебные часы части, формируемой участниками образовательных
отношений, в 4 классе направлены на углубление знаний в рамках
факультативных занятий.
Формы промежуточной аттестации
-

контрольная работа,
контрольный диктант,
контрольное изложение,
контрольное сочинение,
проверочная работа,
тестирование,
сдача нормативов.
Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в 1 - 4 классах проводится в форме
четвертной и годовой.
Четвертная
форма
аттестации
определяется
как
среднее
арифметическое текущих оценок за четверть и выставляется в
классный журнал целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
Годовая
форма
аттестации
определяется
как
среднее
арифметическое четвертных отметок и выставляется в классный
журнал
целыми
числами
в
соответствии
с
правилами
математического округления.
Отметки выставляются согласно «Положению о критериях и
нормах оценивания по учебным предметам», «Положению о
формах,
периодичности
и
порядке
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации».

