2. Задачи учебного плана и плана внеурочной деятельности.
Содержание и логика построения учебного плана отражает цели и задачи
образовательной программы школы и позволяет обеспечить не только достижение
установленных государством образовательных стандартов, но и развитие индивидуальных
способностей обучающихся. Структура и логика учебного плана школы соответствует
приоритетным направлениям ЧУ ОО «Доверие». Сохраняется преемственность по всем
направлениям с учебным планом предыдущего учебного года.
Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение
следующих задач:
•

•
•
•
•

Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
Эффективная организация образовательного процесса через урочную и
внеурочную деятельность;
Осуществление индивидуального подхода к образованию обучающихся;
Создание адаптивной и интеллектуальной образовательной среды;
Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.

3. Учебный план. Общие положения.
Учебный план ЧУ ОО «Доверие», реализующий основную образовательную
программу начального общего образования, в соответствии с п. 22 ст. 2 Гл. 1
Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273 «Об Образовании в Российской Федерации»
определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных видов учебной деятельности.
Учебный план начального общего образования является частью организационного
раздела основной образовательной программы и служит одним из основных механизмов
её реализации.
В учебном плане отражены:
•
•
•

учебные предметы и их распределение по периодам обучения;
период освоения учебного курса (количество часов в неделю, всего);
максимально допустимый объём недельной аудиторной нагрузки
обучающихся (в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, утверждёнными
Постановлением от 29 декабря 2010 г. №189, с изменениями №3 от
24.11.2015 г.).

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном (русском)
языке РФ.

4. Условия реализации учебного плана.
Срок освоения основной образовательной программы – 4 года (135 учебных
недель).
Продолжительность учебного года – 33 недели (1 класс), 34 недели (2-4 классы).
Учебная неделя – 5 дней, с понедельника по пятницу включительно.
Обучение проводится в первую смену.
Максимально допустимая аудиторная нагрузка – 21 час (1 класс), 23 часа (2-4
классы). Общее количество учебных занятий, отводимое на освоение основной
образовательной программы – 2991.
Количество уроков в день – не более 3 (1 триместр), не более 4 и 1 день в неделю 5
уроков за счёт урока физической культуры (1 класс), не более 5 (2-4 класс).
Продолжительность урока – 35 минут (первое полугодие 1 класса), 40 минут
(второе полугодие 1 класса), 45 минут (2-4 классы).

5. Обязательная часть – Учебный план.
Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов и
время, отводимое на изучение предмета по классам (годам) обучения, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.).
Учебный план имеет вариант понедельного распределения учебных часов.
При организации учебного процесса возможно проведение интегрированных
занятий, чередование урочной и внеурочной деятельности, модульного принципа
обучения с сохранением количества часов, отводимых на предмет.

Недельный учебный план
начального общего образования
Количество часов в неделю
Образовательные
области

Образовательные
1 класс

2 класс

3 класс

5

5

5

Литературное чтение

4

3

3

Иностранный язык
(Английский )
Математика

-

2

2

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

Музыка

1

1

1

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

1

1

Физическая культура

2

2

2

компоненты

Раздел1. Обязательная часть.
Русский язык
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Технология
Физическая
культура

Раздел 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Ритмика
1
1
1
Английский язык
1
1
Итого по разделу 1 и 2:
21
23
23
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21

23

23

Недельный учебный план 1 класса
с учётом «ступенчатого» режима обучения
Количество часов в неделю
Образовательные
области

Образовательные
Сентябрьоктябрь

Ноябрь-май

4

5

Литературное чтение/
Обучение грамоте

4

4

Математика

4

4

Окружающий мир

1

2

Музыка

1

1

Изобразительное
искусство
Технология

-

1

-

1

Физическая культура

-

2

компоненты

Раздел1. Обязательная часть.
Русский язык/Письмо
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Технология
Физическая
культура

Раздел 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Ритмика
1
1
Итого по разделу 1 и 2:
15
21
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

15

21

Годовой учебный план
начального общего образования
1-4 классы

Предметные
Учебные предметы /
области
Классы
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное чтение
чтение
Иностранный язык
Иностранный
(английский язык)
язык
Математика
Математика и
информатика
Обществознание Окружающий мир
и
естествознание
Основы религиозных
Основы
культур и светской
религиозных
этики
культур и
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая
культура
ИТОГО:

1

Количество часов в год
2
3
4

Всего
часов

157
132

170
102

170
102

136
102

633
438

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

58

68

68

68

262

-

-

-

34

34

33
25

34
34

34
34

34
34

135
127

25
50

34
68

34
68

34
68

127
254

612

714

714

714

2754

34
34

34
34

135
102

782

782

2991

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Ритмика
33
34
Иностранный язык
34
(английский язык)
ИТОГО ЧАСОВ:
645
782

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами:
•
•

Русский язык
Литературное чтение

В первом классе в период обучения грамоте (1-2 триместр) область представлена
разделами курсов «Русский язык. Письмо» и «Литературное чтение. Обучение грамоте».
Учебный предмет «Русский язык» изучается в общем объёме за 4 года обучения
633 часа, в 1 классе – 4 часа в неделю в 1 триместре, затем 5 часов в неделю, во 2-3
классах – 5 часов в неделю, в 4 классе – 4 часа в неделю. Обучение поддерживается
учебными пособиями авторского коллектива В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого (УМК
«Школа России).
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в общем объёме за 4 года
обучения 438 часов, в 1 классе – 4 часа в неделю, во 2-4 классах – 3 часа в неделю. Курс
обеспечивается учебными пособиями Ефросининой Л.А. (УМК «Начальная школа (XXI
века).
Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебным
предметом «Английский язык» (2-4 классы), 306 часов за 3 года обучения, по 3 часа
К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкиной. Обязательная часть учебного плана поддерживается во
второй половине дня внеурочной деятельностью – занятиями по выбору обучающихсяс 1
по 4 класс (в 1 классе ведётся пропедевческая работа).
Образовательная область «Математика и информатика» в учебном плане
представлена учебным предметом «Математика», который проводится в 1-4 классах по 4
часа в неделю, всего 540 часов, с использованием УМК образовательной системы «Школа
России» авторского коллектива под руководством Моро М.И. с использованием пособий
для углублённого изучения предмета, решения нестандартных задач.
Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена
учебным предметом «Окружающий мир» в общем объёме за 4 года 262 часа, в 1 классе –
1 час в неделю в первом триместре, со 2 триместра и по 4 класс – 2 часа в неделю. Курс
обеспечен учебными пособиями Плешакова А.А. (УМК «Школа России»
Предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом, содержит материалы по
астрономии, географии, биологии, истории, обществознанию, ОБЖ.
Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» по
согласованию с родителями проводится в 4 классе как курс «Основы религиозных
культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» объёмом 34 часа.
Поддерживается учебником под редакцией Шапошниковой Т.Д.
Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами:
•
•

Изобразительное искусство
Музыка

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общем объёме за 4 года
обучения 127 часов, по 1 часу в неделю со 2 триместра 1 класса и по 4 класс.

Поддерживается учебными пособиями под редакцией Б.М.Неменского (УМК «Школа
России»).
Учебный предмет «Музыка» в общем объёме за 4 года обучения 135 часов, по 1
часу в неделю в 1-4 классах. Поддерживается учебными пособиями Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной (УМК «Школа Росии»).
Внеурочная деятельность расширяет и дополняет знания учащихся занятиями по
выбору в Хоре.
В образовательной области «Технология» предусматривается изучение предмета
«Технология» в общем объёме за 4 года обучения 127 часов, по 1 часу в неделю со 2
триместра 1 класса по 4 класс, поддерживается учебными пособиями Е.А.Лутцевой,
Т.П.Зуевой (УМК «Школа России»).
Образовательная область «Физическая культура» представлена учебными
предметами:
•
•

Физическая культура
Ритмика

Предмет «Физическая культура» в общем объёме 254 часа по 2 часа в неделю со
2 триместра 1 класса по 4 класс поддерживается учебником В.И.Ляха.
Предмет «Ритмика» в общем объёме 135 часов по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс.
Внеурочная деятельность дополнена прогулками с подвижными играми.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
предметом «Ритмика» (1 час в неделю в1-4 классах) и дополнена 1 часом предмета
«Английский язык» (во 2-4 классах).
Обучение в начальной школе ведётся по учебникам, включённым в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ.

6. Порядок и формы проведения промежуточной аттестации
обучающихся.
Контроль во 2-4 классах осуществляется через следующие виды промежуточной
аттестации:
Вид
аттестации

Стартовая

Текущая

Рубежная

Годовая

Цель

Периодичность

Предварительная
диагностика знаний,
умений и универсальных
учебных действий,
связанных с предстоящей
деятельностью.
Контроль предметных
знаний и универсальных
учебных действий по
результатам урока.
Контроль предметных и
метапредметных
результатов изучения
темы/раздела/
триместра/
полугодия.

В начале
учебного года,
начиная со 2
года обучения.

Комплексная проверка
образовательных
результатов, в т.ч. и
метапредметных.

В конце
учебного года.

Поурочно.

По итогам
изучения
темы/раздела/
триместра/
полугодия.

Методы и формы
оценки
образовательных
результатов
Входные контрольные
работы по предметам.

Устная и/или
письменная оценка,
диагностические
работы.
Тематические
контрольные работы:
стандартизированные
письменные и устные
работы, диктанты,
контрольные
списывания, тесты,
интегрированные
контрольные работы
(литературное чтение +
окружающий мир).
Диагностические
работы,
стандартизированные
письменные работы.
Независимая экспертиза
знаний обучающихся 4
класса (МЦКО, ВПР).

Количество тематических итоговых работ устанавливается по каждому предмету в
соответствии с рекомендациями авторов УМК.

7. Вариативная часть – План внеурочной деятельности.
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной
организации, учредителя образовательной организации.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражена в Плане
внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной
образовательной программы (организационный раздел).

Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития личности:
духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, что отражено в рабочих программах курсов
внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах:
Экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, мастер-классы и т.д.
Занятия во внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по
выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в объёме не более 10 часов в
неделю.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями
основной образовательной программы начального общего образования и дополняют друг
друга.
Курсы внеурочной деятельности не являются учебными занятиями, не
учитываются при расчёте максимально допустимой учебной нагрузки.

План внеурочной деятельности начального общего образования на
2017 – 2018 учебный год.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности
обучающихся (кроме учебной), в которых возможно решение задач их воспитания и
социализации. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности
и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, на формирование личности
ребёнка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочные занятия организуются в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, секции, мастер-классы, конференции, предметные
недели, олимпиады, конкурсы, экскурсии, соревнования, дни здоровья, поисковые и
научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности
для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с
учётом занятости обучающегося во второй половине дня. Чередование учебной и
внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в
рамках внеурочной деятельности для 1 класса начинаются в 16.00, для 2-4 классов – в
15.00 (не ранее чем через 1 час после окончания уроков). Расписание занятий внеурочной
деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия
внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Для обучающихся 1 классов в первом
полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельности не превышает 35 минут.

Направление
внеурочной
деятельности

Форма организации
внеурочной деятельности

Духовно-нравственное

Программа экскурсионной
деятельности
Прогулка с подвижными
играми
Беседы с психологом
«Тропинка к своему Я»
Ментальная арифметика

Физкультурнооздоровительное
Социальное

Количество
занятий в неделю
1
2
3
класс класс класс

2

2

2

2

2

2

Общеинтеллектуальное

«Cambridge English»
(английский язык)
Олимпиады

5

2

2

Общекультурное

Хор

1

1

1

С целью предупреждения неуспеваемости, поддержания ситуации успеха и
реализации дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся разного
уровня подготовки и интересов во второй половине дня проводятся:
•
•
•

самоподготовка (2-4 классы) в рекомендуемом объёме домашних заданий,
занятия по выбору обучающихся в игровой, экскурсионной, клубной и студийной
форме,
классные и школьные мероприятия (праздники, викторины, соревнования,
конкурсы, интеллектуальные марафоны, предметные недели).

План внеурочной деятельности отражает и обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования: формирование гражданской идентичности
школьников, их приобщение к общекультурным ценностям, информационным
технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе;
формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в
экстремальных ситуациях; личностного развития учащихся в соответствии с их
индивидуальностью.

