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Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

Учебный план НОО МКОУ «Волчихинская средняя школа №1» Волчихинекого района 
Алтайского края соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 
определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации.

Нормативно-правовая база учебного плана МКОУ «Волчихинская средняя школа 
№1» на 2018-2019 учебный год:

■Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации"

■ Приказ Министерства образования и науки РФ отОб. 10.2009г. №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования».

■Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 № 30067)

■Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»

■Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1576 во ФГОС НОО внесены изменения, предусматривающие 
выделение отдельных предметных областей на уровне НОО по русскому языку и 
литературе, родному языку и литературному чтению на родном языке.

■Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар но-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

■Устав МКОУ «Волчихинская средняя школа №1»
Учебный план направлен на:
> выполнение государственного образовательного стандарта;
> реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе:
г  обеспечение доступности и вариативности образования;
> обеспечение качества обучения.

Единый режим работы
Образовательное учреждение работает в режиме 5 дневной учебной недели в 1х классах 

и режиме 6 дневной учебной недели для 2- 4 классов.
Учебный план начального общего образования Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года для 1 класса -  33 недели, для 2 -  4классов 35 недель, для 
обучающихся индивидуально на дому 2-4 классов 35 учебных недель. Окончание учебного 
года: учебный год для 1-х классов заканчивается 25 мая, для обучающихся индивидуально на 
дому и учащихся 2-4 классов продолжается до 31 мая. Начало занятий -  8.30 час. Перерыв 
между уроками 10 мин, 15 минут. Продолжительность урока для учащихся 1 класса -  35 минут 
в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии. С целью реализации «ступенчатого» 
метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования 
РФ от 20 апреля 2001 года №408/13-13). В соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178- 
02 и Федеральным базисным учебным планом продолжительность урока для 2-4 классов - 45 
минут. Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, 
полугодия.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель.
Пояснительная записка



Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся за четверть (учебный год) проводится в течение 

последней недели четверти (учебного года). Формой промежуточной аттестации учащихся 
является оценивание образовательных результатов, учащихся по итогам четверти (учебного 
года). Оценка за четверть выводится как среднее арифметическое всех текущих оценок за 
четверть с учётом контрольных работ. Оценка за год выводится как среднее арифметическое 
четвертных оценок с учётом итоговых контрольных работ (если таковые предусмотрены 
рабочей программой).

Недельный учебный план для учащихся 1-4 классов начальной 
школы, обучающихся по 6-дневной учебной неделе в соответствии с 

______________________ ФГОС HOQ на 2020-2021 учебный год _______
Предметные области Учебные предметър"''''^ 

Классы

Количество часов в неделю Итого

1 2 3 4

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 5 5 5 19
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Родной язык и родная 
литература

Родной (русский) язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5
Литературное чтение 
на родном языке - - 0,5 0,5 1

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого 21 23,5 24 25 93,5

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

- 2,5 2 1

Умники и умницы - 1 1 - 2

В мире книг 1 1 - 2

Удивительный мир слов 0

5

0,5

Введение в информатику - 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99



Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и школьного компонентов 
государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям, 
предметам, опираясь на опыт, практику и традиции школы.

Учебный план содержит:
■ состав учебных предметов;
■ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам;
■ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся, и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы;
■ распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный план для 1 ~ 4 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
учебным предметам. Он обеспечивает исполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО).

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 
основа формирования учебной деятельности ребенка, обеспечивается познавательная 
мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

В 1 классе в соответствии с ФГОС НОО и системой гигиенических требований, 
определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует. 
Внеурочная деятельность в 1-4 классах расписана по направлениям и составляет 5 недельных 
часов. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
родителей и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, олимпиад, 
соревнований, конкурсов, поисковых исследований. Внеурочная деятельность включает 
направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное направление, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений 
использованы для усиления базовых знаний по предметам. Образовательная область «Русский 
язык и литературное чтение» во 2-Зх кл, дополнена курсом «В мире книг» (1 ч. в неделю), с 
целью углубленного знакомства с детской литературой и книгой, обеспечивает полноценное 
литературное развитие младших школьников, приобретает основы самостоятельной читательской 
деятельности.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 
учебными предметами: «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение народном (русском) 
языке». На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся. «Родной 
(русский) язык» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана.

Учащиеся осваивают программу обучения по учебному предмету «Родной (русский) 
язык» за 1 час на ступени начального образования. В 2020-21 учебном году в первом классе 
отводится 1 час; во 2-4 классах по о,5 часа. Обучающиеся 2-х классов завершают обучение 
родного (русского) языка в 2021-22 учебном году, обучающиеся 3-х классов завершат обучение 
в 2020-21 учебном году.
«Литературное чтение на родном русском языке» реализуется за счет часов обязательной части 
учебного плана в 3-4 классах по 0,5 часа.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена курсами 
«Умники и умницы» во 2-3 -х кл. (1 ч.). Учебный предмет призван сформировать: умение 
нестандартно мыслить, способность к логическим построениям и рассуждениям на базе 
математических знаний. Курс «Введение в информатику» изучается в 4 классах по 1 часу за 
счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный курс 
«Удивительный мир слов» изучают учащиеся 2-х классов в объеме 0,5 часа.


