Приложение № 1
к приказу № 245 от 31.08.2017
«О внесении изменений в основную
образовательную программу
начального общего образования
на 2015- 2019 г.г.»

Учебный план
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1-4 классы
на 2017- 2018 учебный год
Пояснительная записка
I. Нормативно-правовая база.
Учебный план для 1-4 классов направлен на реализацию целей и задач начального общего
образования. и разработан в соответствии с :
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373»;
- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373»;
- приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года. № 373»
- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федероации от 6 октября 2009 года № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»
- приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года. № 373»
- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года. № 373»
- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

- СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными
Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г, 25 декабря
2013г., 24 ноября 2015 г.)
- примерным
учебным планом 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской
области на 2017-2018 учебный год от 12.04.2017, № 2500-04-О
- Уставом МБОУ Бытошской СОШ (Утвержден приказом муниципального отдела образования
администрации Дятьковского района № 724 от 17.12.2015)
(С изменениями. Утверждено приказом муниципального отдела образования администрации
Дятьковского района № 598 от 31.10.2016 г. )

II. Структура учебного плана.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам..
Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, отсутствует, т. к. 1-4 классы обучаются по режиму
пятидневной рабочей недели.
В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной России, вклада в
становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и
культуры, изучение модуля «Брянский край» осуществляется через план внеурочной деятельности:
1 класс- Азбука родного края- 1 час в неделю;
2 класс- Природа родного края- 1 час в неделю;
3 класс- История родного края- 1 час в неделю;
4 класс- Культура родного края- 1 час в неделю
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору
родителей ведѐтся по модулю «Основы православной культуры во всех классах.
;

III. Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов.
В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся,
определенные примерным учебным планом образовательных организаций Брянской области.
С целью уменьшения перегрузки и создания условий для укрепления здоровья учащихся:
увеличено количество занятий активно-двигательного характера (динамический час в первом
классе, в план внеурочной деятельности в 1-4 классах введены занятия по формированию здорового
образа жизни)
определен объем обязательных домашних заданий, в соответствии с требованиями СанПин.
Для учащихся 1-х классов домашнее задание не предусмотрено.
утверждены локальные акты текущей и промежуточной аттестации;
Расписание учебных занятий составлено с учѐтом шкалы трудности предметов.
Для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы.

IV. Режим организации образовательного процесса
Продолжительность уроков в соответствии с Уставом школы 40 минут во 2–4-х классах, в 1–х
классах 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 по 35 минут каждый, январь – май –
по 4 урока по 40 минут каждый. Из- за увеличения недельной нагрузки в 1 классе на 1 час за счет
введения 3-го часа физической культуры, 1 день в неделю в 1 классе 5 уроков. )
Продолжительность перемен между уроками в соответствии с нормами СанПин: минимальная –
10 минут, максимальная – 20 минут.
Учащиеся 1-4 классов учатся по пятидневной рабочей неделе, 1-2 классы- в первую смену, 3-4
классы – во вторую смену.
Начало занятий в 1-й смене- 8.00, во второй смене- 13.00
Оценочная система пятибалльная, в 1 классах – безотметочное обучение.
Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года:
- 34 учебные недели для учащихся 2-4 классов;
- 33 учебные недели для учащихся 1-х классов.
Окончание учебного года 25 мая
Учебный год представлен следующими учебными периодами:
Период

Сроки учебного
периода

Каникулы

1 четверть

с 01. 09.2017 г
по30.10. 2017 г

2 четверть

с 09.11. 2017 г
по 27.12. 2017г
с 09.01.2018 г
по 23 .03.2018 г

Осенние 9
календарных
дней
Зимние 12
календарных дней
Весенние 9
календарных
дней
Летние

3 четверть

Сроки
каникулярного
периода
с 31.10. 2017 г
по 08.11. 2017г
с 28.12. 2017 г.
по 08.01.2018 г
с 24 .03.2018 г
по 01.04..2018г

со 02.04.2018 г.
с 26.05.2018 г.
по 25.05.2018 г.
по 31.08.2018 г.
Для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы с 12.02.2018 по 18.02.2018
4 четверть

Периодичность проведения текущей аттестации обучающихся четыре раза в год (по итогам 1,
2, 3,4 четверти во 2–4 классах). Годовая промежуточная аттестация проводится в период с 15 по 28
мая 2018 г.

Формы промежуточной аттестации:

Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Филология

Русский язык

Литературное
чтение

Иностранный
язык (англ.)
Математика и
информатика

Математика

Обществознан Окружающий
ие и
мир
естествознани
е
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Искусство

Технология
Физическая
культура

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Музыка
Изобразительн
ое
искусство
Технология
Физическая
культура

Классы

1 кл
2 кл
3 кл
Комплекс Диктант Диктант
ная
с
с
провероч граммати граммат
ная
ческим ическим
работа
заданием задание
м
Комплекс Проверка Проверо
ная
скорости
чная
провероч
и
работа
ная
усвоения
работа
чтения

4 кл
Диктант
с
граммат
ическим
задание
м
Проверо
чная
работа

Контрол
ьная
работа
Комплекс Контроль Контрол Контрол
ная
ная
ьная
ьная
провероч
работа
работа
работа
ная
работа
Комплекс
Тест
Тест
Тест
ная
провероч
ная
работа

Учебный план
начального общего образования (1-4 классы)
МБОУ Бытошской СОШ
на 2017- 2018 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык Русский язык
и
Литературное чтение
литературное
чтение
Иностранный Иностранный язык
язык
(англ.)
Математика и Математика
информатика
Обществознан Окружающий мир
ие и
естествознани
е
(Окружающий
мир)
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
культур и
этики
светской
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая
нагрузка

Количество часов
в неделю/в год

Всего

1 кл

2 кл

3 кл

4 кл

5/ 165
4/ 132

5/ 170
4/ 136

5/ 170
4/ 136

4,5/153
3,5/119

19,5/658
15,5/523

–

2/ 68

2/ 68

2/68

6/204

4/ 132

4/ 136

4/ 136

4/136

16/540

2/ 66

2/ 68

2/ 68

2/68

8/270

-

-

1/34

1/34

1/ 34
1/ 34

1/ 34
1/ 34

1/34
1/34

4/135
4/135

1/33
3/99

1/ 34
3/102

1/ 34
3/ 102

1/34
3/102

4/135
12/405

21/693
0

23/782
0

23/782
0

23/782
0

90/3039
0

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039

-

1/33
1/33

