ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 1-х – 4-х классов
МБОУ «Навлинская СОШ №1»
на 2018/ 2019 учебный год

Учебный план МБОУ «Навлинская СОШ №1» для 1-х –4-х классов начального
общего образования разработан в соответствии с:
 нормативно-правовыми документами федерального уровня
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- приказом министерства образования и науки российской федерации
от 31 декабря 2015 года №1576 «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»
- приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507 «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»
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 1993)
 нормативными
документами
Департамента
общего
и
профессионального образования Брянской области:

-Письмом департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018г. № 411704-О «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных организаций
Брянской области на 2018-2019 учебный год»
-Приказом департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018г. № 709 «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 20182019 учебный год»
Учебный план МБОУ «Навлинская СОШ №1» начального общего образования в
соответствии с ФГОС направлен на обеспечение:
 равных возможностей получения качественного начального образования;
 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
 преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными
ценностями многонационального народа Российской Федерации;
 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учебный план начального общего образования МБОУ «Навлинская СОШ №1»
предусматривает:

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. (ФГОС начального общего образования № 373 от
06.10.2009г.) Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели,
во втором, третьем, четвёртом классах – 34 недели.

Обучение в 1-4 классах регламентируется требованиями Сан ПиНа 2.4.2.282110
пунктом 10.5
 максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не
должна превышать 21 час в 1 классе, 23ч. – во 2 -4 классах;
пунктом 10.6
«Расписание уроков составляется отдельно для образовательных и факультативных
занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и
последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью
не менее 45 минут»
пунктом 10.10
 учебные занятия в 1-4 кассах проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и
только в первую смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения в 1 классе: 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;

Особенности учебного плана 1-х – 4-х классов начального общего образования
МБОУ «Навлинская СОШ №1»
В начальной школе два первых класса, два вторых класса, два третьих класса,
два четвёртых класса. Обучение проводится по системе учебников «Школа России»
Учебный план состоит из базового компонента, регионального компонента и
компонента образовательного учреждения.
Базовый компонент представлен следующими образовательными областями:
 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение)
 Иностранный язык (иностранный язык)
 Математика и информатика (математика)
 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (окружающий мир)
 Искусство (музыка, изобразительное искусство)
 Технология(технология)
 Физическая культура(физическая культура)
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах
предусматривает изучение предметов «Русский язык», «Литературное чтение».
Основными задачами реализации содержания являются: формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
Предмет «Русский язык» в 1-х – 3-х классах изучается по 5 часов в неделю, в 4
классе – 4,5 часа в неделю.
Предмет «Литературное чтение » в 1-х – 3-х классах изучается по 4 часа в
неделю, в 4 классе – 3,5 часа в неделю.
Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает
изучение учебного предмета «Математика». Основными задачами реализации
содержания являются: развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности. В учебный курс предмета «Математика» в 1- 4 классах авторами программ
заложено содержание учебного предмета «Информатика», что обеспечивает целостность
восприятия данной образовательной области.
Предмет «Математика » изучается в 1-х – 4-х классах по 4 часа в неделю.
«Информатика и КТ» (интегративно) даётся в объёме 15 часов за год (60 часов за
4 года).
Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем
дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера на
уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка,
литературного чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций,
применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от
изучаемой темы.
Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)» предусматривает изучение предмета «Окружающий мир» и интегративное
изучение предмета «ОБЖ».
Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

Предмет «Окружающий мир» изучается в 1-х – 4-х классах по 2 часа в неделю в
интеграции с предметом ОБЖ. Эта интеграция позволяет детям овладевать не только
предметными результатами освоения основной образовательной программы начального
общего образования, но и овладеть метапредметными результатами обучения,
формировать личностные результаты.
Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в
содержание базового курса «Окружающий мир» является формирование социального
опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в
нестандартной ситуации.
Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов
«Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует
развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
 Предмет «Музыка» изучается в 1-х – 4-х классах по 1 часу в неделю.
 Предмет «Изобразительное искусство» в 1-х – 4-х классах изучается по 1
часу в неделю.
Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета
«Технология». Изучение технологии способствует формированию опыта как основы
обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
Предмет «Технология» изучается в 1-х – 4-х классах по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение
предмета «Физическая культура» и в 1-4 классах предполагает интегративное изучение
предмета «ОБЖ». Предмет физическая культура направлен на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни.
Предмет «Физическая культура» изучается в 1-х – 4-х классах по 3 ч.в неделю.
Интеграция ОБЖ в предметные области «Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)»,
«Физическая культура», «Технология» будет содействовать
лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей с
повседневной жизнью учащегося и его семьи и всем контекстом окружающего ребенка
мира большого города.
Рекомендуемый объем интегративного изучения ОБЖ в
начальной школе не менее 124 часов (за 4 года).
Региональный (национально-региональный компонент) представлен комплексным курсом
«Брянский край», включающим в себя краеведческую составляющую учебных программ,
направленных на изучение истории региона, его места в истории многонациональной
России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной
промышленности, науки и культуры:
1 класс – интегрированный курс «Азбука родного края» (реализуется через план
внеурочной деятельности).
2 класс – курс «Природа родного края» (реализуется через план внеурочной
деятельности).
3 класс – курс «История родного края» (реализуется через план внеурочной
деятельности).
4 класс – курс «Культура родного края» (реализуется через план внеурочной
деятельности).

В 1-4 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по
четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, годовых и итоговых.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением системе
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы НОО.
Учебные занятия в 1-4 кассах проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в
первую смену;
Санитарно-гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки обучающихся нет.
Учебный план начального общего образования на 2018-2019 уч.год
недельный/ годовой
Предметные
области

учебные
предметы

Количество часов в неделю /год
классы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное
Литературное
чтение
чтение
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика и
информатика
Математика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Окружающий мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
(5- дневная учебная неделя)
Максимально допустимая годовая
нагрузка(5-дневная учебная неделя)
1

Всего

1а,б

2а,б

3а,б

4а,б

5/ 165

5/ 170

5/ 170

5/41 /153

39/1316

4/ 132

4/ 136

4/ 136

4/32/119

31/1046

2/ 68

2/ 68

2/68

12/408

4/ 132

4/ 136

4/ 136

4/136

32/1080

2/ 66

2/ 68

2/ 68

2/68

16/540

–

–

–

1/34

2/68

1/33

1/ 34

1/ 34

1/ 34

8/270

1/33

1/ 34

1/ 34

1/ 34

8/270

1/33

1/ 34

1/ 34

1/ 34

8/270

3/99

3/ 102

3/ 102

3/102

24/810

21/ 693

23/ 782

23/ 782

23/ 782

180/6078

0

0

0

0

0

–

21/ 693

23/782

23/782

23/782

180/6078

Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 5 часов, в другую –4часа
Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 часа, в другую –3часа.
3
С учетом часов 1-го класса.
2

Формы промежуточной итоговой аттестации
1- 4 классы
Область изучения
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Предмет
Классы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Диктант с
грамматическим
заданием
Техника чтения

Диктант с
грамматическим
заданием
Техника чтения

Диктант с
грамматическим
заданием
Техника чтения

Диктант с
грамматическим
заданием
Техника чтения

-

тестирование

тестирование

тестирование

Контрольная
работа
Тестирование

Контрольная
работа
Тестирование

Контрольная
работа
Тестирование

Контрольная
работа
Тестирование

-

-

-

Проект

Тестирование
Тестирование

Тестирование
Тестирование
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В рамках промежуточной итоговой аттестации для оценки
метапредметных и личностных результатов (УУД) в конце учебного года в
1-3 классах проводится итоговая комплексная работа, в 4 классах – ВПР.

