Приложение к ООП НОО №1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦВЕЛОДУБОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

НЕДЕЛЬНЫЙ /ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССЫ (5-дневная неделя)
УМК «ШКОЛА РОССИИ»
Предметные
Учебные
области
предметы/Классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное
Литературное
чтение
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Иностранный
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Математика и
Математика
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(Окружающий
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религиозных
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культур и
культур и светской
светской этики
этики
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Технология
Физическая
культура

Музыка
Изобразительное
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Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
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Математика
Математика и
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Окружающий мир
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и естествознание
(Окружающий
мир)
Максимально допустимая
аудиторная нагрузка
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КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану для 1-4 классов
на2016-2017 учебный год
Учебный план направлен на реализацию целей и задач образования, а также на
осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию и
сохранению единого образовательного пространства и направленной на реализацию
национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования.
Учебный план школы на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ;


Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября
2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»



ФГОС НОО от 06.10.2009г. №373



Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в ОУ» и предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов;
 «Инструктивно-методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2016-2017
учебном году в условиях введения ФГОС общего образования» Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области ЛОИРО,


Уставом МБОУ «Цвелодубовская основная общеобразовательная школа».

Целью учебного плана является создание условий для получения каждым
обучающимся доступного качественного образования в соответствии с его образовательными
потребностями, формирование ключевых компетентностей.
Задачи учебного плана:
- обеспечить качественную реализацию выполнения
государственного образовательного
стандарта;
- воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в обществе и
самостоятельному жизненному выбору;
- формировать активную гражданскую позицию;
- обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными
планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10, при продолжительности
пятидневной учебной недели для 1-9 классов:
Классы

1

2

3

4

Максимальная нагрузка, часы

21

23

23

23

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать:
во 2-3 классах – 1,5ч.,
в 4 классах – 2ч.

Максимально допустимая нагрузка в течение дня:
- для учащихся 1-х классов - не более 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, за счет
урока физической культуры;
- для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков;
Настоящий учебный план разработан в соответствии со Стандартом и с учетом
примерной образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть примерного учебного
плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех
имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций,
реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные
предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе
обучения.
Обязательная часть представлена Федеральным компонентом, включающим в себя
обязательные базовые учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение,
Иностранный язык (английский), Математика, Окружающий мир, Искусство (ИЗО,
Музыка), Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской
этики и составляет 80% от общего объема учебной нагрузки.
В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классе по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается
модуль «Основы православной культуры», в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 3-4 классах изучается в
качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Окружающий мир». В
соответствии с изменениями в федеральном компоненте государственных
образовательных стандартов начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 19.10.2009г. №427) в предмете «Окружающий мир»
интегрировано изучаются «Правила и безопасность дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств)».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательной организации.
В данном учебном плане время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано
на:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
Компонент
образовательного
учреждения
сориентирован
на
индивидуальные
познавательные особенности классных коллективов, направлен на удовлетворение
образовательных запросов обучающихся и их родителей и составляет 20% от общего объема
учебной нагрузки за весь уровень обучения.
Для реализации образовательных программ выбираются учебники из числа входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего
образования.

