Учебный план ФГОС
Начальное общее образование
Учебный план МКОУ «Вилкинская основная общеобразовательная школа»
реализующий основную образовательную программу при использовании в
образовательном процессе УМК «Перспектива»
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по учебным предметам и годам обучения на первой ступени общего образования.
Учебный план 1-х – 4-х классов составлен на основе следующих нормативных
документов:
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
действующей редакции с изменениями
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в
Минюсте России 22.12.2009, регистрационный № 17785)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 "О внесении
изменений в 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"
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
06.10.2009. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011, регистрационный № 19707)
Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12.12. 2011, регистрационный № 22540)
Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2013, регистрационный № 26993)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 № 507 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» в действующей редакции с изменениями
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 03.03. 2011, регистрационный № 19993) в действующей
редакции с изменениями (постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 № 81, зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2015,
регистрационный № 40154)

Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная
приказом директора МКОУ «Вилкинская основная общеобразовательна яшкола» (Приказ №
12 от 31.08.2015)
Постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013 № 700 «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях на территории Курганской области»
Устав МКОУ «Вилкинская основная общеобразовательная школа» утверждѐнный
постановлением Администрации Юргамышского района от 21.12.2015г
Учебный план разработан на основе варианта №1 Примерной основной образовательной программы
начального общего образования - организационный раздел. www.fgosreestr.ru)

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками
образовательных отношений, соответствует требованиям (80%-20%).
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
o формирование гражданской идентичности;
o приобщение к общекультурным и национальным ценностям;
o формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
o формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
o личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык литературное чтение,
родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство,
технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.
В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение
грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение».

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается
во втором полугодии.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения
предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на
родном языке (русском)». Предметная область будет реализована во втором полугодии 201819 учебного года.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся,
родителей (законных представителей).
Время, отводимое на данную часть в 1 – 4 классах использовано на увеличение
учебных часов обязательной предметной области «Русский язык». Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, в совокупности соответствует величине недельной образовательной нагрузки
согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10.
Все предметы ФГОС обязательной части преподаются в полном объѐме.
Учащиеся 2-4 классов в конце учебного года (апрель-май) проходят
промежуточную аттестацию в форме контрольной работы, диктант . Промежуточная
аттестация проводится на основании приказа директора школы и локального акта о
промежуточной аттестации.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя
также внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и
предпологает равномерное распределение часов по неделям и проведение регулярных
ежедневных
внеурочных
занятий
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как
проектная деятельность , компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, секции,
соревнования и т. д. Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их семей. Время,
отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся и предпологает не более 10 часов в
неделю на одного обучающегося. Всего 1215 за четыре года обучения.
Режим работы школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе по плану
вариант 1 основной образовательной программы начального общего образования для
образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке- по итогам
анкетирования родителй, детей и по решению Совета школы от «4» февраля 2015 года, с
двумя выходными днями в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Занятия в школе в первую смену, начало в 8ч. 30 минут. С целью осуществления
адаптационного периода по требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 в первом классе в
сентябре-октябре используется ступенчатый режим обучения – 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 40 минут каждый. Объем недельной нагрузки первоклассника в данный период
соответствует 15 часам. Обучение проводится без бального оценивания занятий
обучающихся и домашних занятий.В режим начальной школы, в 1-ом классе, в
оздоровительных целях включена ежедневная динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут.
Каникулы для учащихся: осенние с 27 октября по 7 ноября 2018 года, зимние с 30
декабря 2018 года по 9 января 2019 года, весенние с 23 марта по 31 марта 2019 года.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дня,

летом – 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. Продолжительность урока составляет:
во 2 – 4 классах – 45 минут (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями )
по 5-ти дневной рабочей неделе.
При организации внеурочной деятельности учащихся МКОУ «Вилкинская
основная общеобразовательная школа» используются возможности организаций: МКУК
«Вилкинское КДО», ФАП, Вилкинской сельской библиотеки. Развивающее обучение
организуется за счѐт внеурочной деятельности.

Учебный план 1-4 классов по ФГОС НОО на 2018-19 уч. год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
Всего

Обязательная часть
Русский язык и
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Искусство

1 класс
3,5
3,5
0,5

2 класс
3,5
3,5
0,5

3 класс
3,5
3,5
0,5

4 класс
3,5
2,5
0,5

14
13
2

Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(франц.)
Математика

0,5

0,5

0,5

0,5

2

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
ОРКиСЭ

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3
-

1
3
-

1
3
-

1
3
1

4
12
1

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

693

782

782

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
(русский)

Технология
Физическая культура
Основы религиозных
культур и светской этики
ИТОГО
образовательных
отношений
Русский язык
Русский язык
итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Максимальная допустимая
годовая нагрузка

782

3039

