ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 1 - 4 классов в соответствии с ФГОС НОО
МОУ «ЦО Тайдаковский» на 2018-2019 учебный год
Учебный план МОУ «ЦО Тайдаковский» - основной нормативный документ по
введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в действие; определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов и внеурочной деятельности, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным
предметам.
Нормативная база:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования" С изменениями и дополнениями от: 26 ноября
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 31.12.2015г.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373)
С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., от 31декабря 2015г.
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
Постановление от 24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях», регистрационный номер 40154.

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010г. №189, зарегистрированными в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993, в 1 классе допускается только 5-дневная
учебная неделя, учебные занятия проводятся только в первую смену. Используется
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый,
январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). Максимально допустимая недельная
нагрузка в 1 классе составляет не более 21 часа. Прием в первый класс проводится в
соответствии с возрастом детей, установленным Законом Российской Федерации «Об
образовании».
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1
класса не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели.
Дополнительные недельные каникулы для первоклассников организуется в середине
третьей четверти при традиционном режиме обучения. В середине учебного дня
организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Обучение

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 недели при пятидневной
учебной неделе. Максимальная недельная нагрузка – 23 часа.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2 –
4 классов не более 5-ти уроков.
Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный план общеобразовательного учреждения разработан с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной
программы начального общего образования МОУ «ЦО Тайдаковский» и УМК «Перспектива»
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и предметами:
Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение)
Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное
чтение на родном языке)
Иностранный язык (иностранный язык (английский язык))
Математика и информатика (математика)
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (окружающий мир)
Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и
светской этики (модуль ОПК)
Искусство (музыка и изобразительное искусство (ИЗО)
Технология (технология)
Физическая культура (физическая культура)

Особенности организации, предметное содержание и распределение часов на
изучение учебных предметов
На изучение учебного предмета «Русский язык» отведено по 4 часа в неделю в 1 4 классах. Изучение предмета «Русского языка» в начальной школе направлено
формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном
языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в
России и за рубежом, на развитие речи, мышления, воображения школьников,
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Обучающиеся овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания.
На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено по 4 часа в
неделю в 1-3 классах и 3 часа в 4 классе. Изучение предмета «Литературное чтение»
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности у
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа),
на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на
развитие нравственных и эстетических чувств обучающегося, способностей к творческой
деятельности.
Изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»

ориентировано на 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 на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке. Изучение этих предметов осуществляется в рамках реализации
интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский
язык и литературное чтение».

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» в 1 классе не
изучается. Обучение ведется во 2 – 4 классах по 2 часа в неделю.
Изучение предмета «Иностранный язык (английский язык)» направлено на
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на иностранном языке.
На изучение учебного предмета «Математика» отведено по 4 часа в неделю в 1- 4
классах. Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений
о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач.
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отведено по 2 часа в неделю
в 1- 4 классах. Изучение предмета «Окружающий мир» направлено 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.
В 4 классе введен 1 час на изучение предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» (модуль ОПК) в соответствии с письмом Департамента государственной политики в
сфере общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современной России.

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка»
и «Изобразительное искусство» следующим образом: «Музыка» по 1 часу в неделю в 14 классах, «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 1- 4 классах. Изучение
предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство»
направлено на развитие
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру.
На изучение учебного предмета «Технология» отведено по 1 часу в неделю в 1- 4
классах. Учебный предмет «Технология» направлен на формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при

изучении других учебных предметов, формирование
первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится по 3 часа в 1- 4
классах. Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья
обучающихся, 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.
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, вводится в
образовательный процесс с 1 класса.
Учебный курс «Занимательный русский язык» в 1 классе 1 час в неделю. Курс "Занимательный
русский язык" для учащихся 1 класса разработан как дополнение к курсу «Русский язык» для
начальной школы, нацелен на закрепление, расширение и углубление знаний, полученных
учащимися на уроках русского языка, развитию речи обучающихся, повышению уровня языкового
развития школьников, воспитанию интереса к предмету.
Предмет «Информатика» - по 1 часу во 2-4 классах - направлен на обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, развитие логического и
алгоритмического мышления.

Формы промежуточной аттестации
Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой в МОУ «ЦО
Тайдаковский», проводится промежуточная аттестация, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по
итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой.
Формами промежуточной аттестации в МОУ «ЦО Тайдаковский» являются:
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся контрольные, творческие работы;
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
беседы и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Считать формами промежуточной аттестации в 4 классе результаты всероссийских
проверочных работ.

По предмету «Основы религиозных культур и светской этики» вводится
безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится
нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемая как
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил
морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к
духовному развитию.

