Пояснительная записка.
к учебному плану МКОУ МСШ № 2 для учащихся I уровня обучения
на 2017 – 2018уч. год
Нормативно-правовой основой формирования данного учебного плана является:
Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"
Приказы Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования» (от 9 марта 2004 г. № 1312, от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889 и от 3 июня 2011 г. № 1994; от 31 января 2012 г. № 69)
Приказ от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004г. № 1312»
Федеральный государственный образовательный стандарт введен в действие с 1 января 2010
года приказом Минобрнауки России от 6октября 2009 года № 373 с изменениями
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Приказ от 31 декабря 2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министрества образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»
Образовательная программа МКОУ МСШ № 2
Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации Основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план начального общего образования направлен на решение задач образовательной
программы начального общего образования школы:
- выполнение базового стандарта образования;
- отработку оптимального сочетания базисного, развивающего обучения;
- обеспечение доступности и вариативности обучения;
- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к самореализации в образовательных и других видах деятельности;
- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение их эмоционального, духовно-нравственного благополучия;
Начальная школа реализует начальное образование по модели четырехлетней начальной школы
в режиме пятидневной рабочей недели.
Продолжительность учебного года в 1-ых классах – 33 учебные недели; во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (п. 2.9.4-2.9.5 СанПиН
2.4.2.1178-02, число уроков в день в сентябре-октябре-3, в последующие месяцы-4 урока и 1 день в
неделю-5 уроков, за счёт урока физической культуры (СанПин 2.4.2.2821-10). С целью реализации
«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе в соответствии с п.2.9.5. СанПин 2.4.2.1178-02 обеспечивается организация адаптационного периода (письмо
Минобразования РФ от
20.04.2001г. № 408/13-13)- сентябрь – октябрь - три урока по 35 минут каждый и четвёртый - в
нетрадиционных формах (игра, экскурсия и т.д.); со второй четверти -4 урока по35 минут каждый и
1 день в неделю 5 уроков, за счёт урока физической культуры. В соответствии с п.2.9.1, 2.9.3 СанПиН112.4.2.1178-02 и Федеральным базисным учебным планом продолжительность урока для 2-4
классов – 45 минут. Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский
язык, литературное чтение, иностранный зык (английский), математика, окружающий мир, физическая культура, изобразительное
искусство, технология, музыка, учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(4 класс).

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя изучение русского языка, литературного чтения.
На изучение русского языка в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю.
Основная цель курса «Русский язык»: формирование функционально-грамотной личности,
обеспечение языкового и речевого развития детей, формирование прочных орфографических и
пунктуационных навыков, развитие и умение применять, анализировать и преобразовывать информационные модели языковых процессов.
На курс «Литературное чтение» отводится: в 1-3 классах- 4 часа, в 4 классах – 3 часа в неделю.
Основная задача курса заключается в формировании правильного типа читательской деятельности, приобщении к литературе как к искусству слова, развитии коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности.
Предметная область «Иностранный язык» включает в себя изучение английского языка, на
которое отводится во 2-4 классах 2 часа в неделю. Класс при наполняемости 25 человек делится на
две подгруппы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика», на изучение которого отводится 4 часа в неделю.
В области «Математика» объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал.
Основа курса – представление о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми числами, ознакомление с величинами и их измерениями, формирование у учащихся
пространственных представлений, ознакомление с различными геометрическими фигурами. У
младших школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая речь,
пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация,
рассуждение, доказательство).
Изучение математики в начальной школе должно создать прочную основу для дальнейшего
обучения этому предмету в средней общеобразовательной школе.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир) представлена предметом «Окружающий мир», на изучение которого отводится 2 часа в неделю.
Предмет «Окружающий мир» является интегративным, так как включает в себя изучение предмета «ОБЖ».
Цель курса: развитие личности ученика через знакомство целостной картиной мира и формирование эмоционально-оценочного отношения к миру, осознание себя частью мира.
Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая культура»
в объеме 3 часа в неделю. Кроме указанных уроков двигательная активность детей дополняется
ежедневной зарядкой перед началом учебных занятий, физкультминутками, наличием спортивных
занятий в курсе ОФП, в рамках внеурочной деятельности. Занятия способствуют укреплению здоровья младших школьников, учат детей вести здоровый образ жизни.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в
учебном плане в 4 классе комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 час в неделю.
Преподавание курса направлено на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся,
формирование их мировоззрения и нравственной культуры на основе духовно-нравственных ценностей традиционных российских религий или на нерелигиозной мировоззренческой основе.
Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное искусство»,
«Музыка» в объеме 1 час в неделю.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объёме 1 час в
неделю
Все обязательные для изучения предметы включены в учебный план образовательного учреждения. Базовое количество часов на обязательные предметы выделено согласно федеральному базисному учебному плану.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).
Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует нормативам пятидневной учебной недели.
Учебный план образовательного учреждения обеспечен необходимым программнометодическим материалом.
Домашнее задание учащимся задаётся с учётом возможности его выполнения в следующих
пределах: 2-3 классы-до1,5 часов; 4 класс-до2 часов

