Пояснительная записка
к учебному плану (1-4 классов) начального общего образования
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Каран-Кункас муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан» на 2017-2018 учебный год
Учебный план для 1-4 классов МОБУ СОШ с. Каран-Кункас начального общего
образования разработан на основе нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ


Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от
1 июля 2013 года №696-з



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 03 марта 2011 года
регистрационный №19993).



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» рег.№
40154 от 18 декабря 2015 года.



Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12.
2009);



Основная образовательная программа начального общего образования ( в новой
редакции) МОБУ СОШ с.Каран-Кункас введена в действие приказом директора №
80 от 22 августа 2016г.

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС направлен
на обеспечение:
 равных возможностей получения качественного начального образования;
 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
 преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными
ценностями многонационального народа Российской Федерации;
 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями развития.
Учебный план начального общего образования:




 обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;
 состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих
требования федерального государственного образовательного стандарта;
обязательные предметные области
Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание
(Окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура.
 определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения)
 определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план
начального общего образования предусматривает время:
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся;
на внеурочную деятельность
Учебный план для 1-4 классов МОБУ СОШ с.Каран-Кункас составлен на основе
базисного учебного плана начального общего образования (вариант 3), для
образовательных организаций, в которых обучение ведётся на родном башкирском языке.
И в соответствии с пунктом 15 раздела III ФГОС НОО нового поколения часть,
формируемая участниками образовательного процесса, составляет 20% от общего объема
ООП НОО ОО.
Учебный план начального общего образования предусматривает:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. (ФГОС начального общего образования № 373 от
06.10.2009г.) -Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели,
2-4 классах – 35 недель.
Обучение регламентируется требованиями Сан ПиНа 2.4.2.2821-10

максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не должна
превышать 21 час в 1 классе, 26 часов – в 2-4 классах;

учебные занятия для 1 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, для 2-4
классов по 6-ти дневной учебной неделе и только в первую смену;

для 1 класса 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 в день по 40 минут каждый).
Особенности учебного плана 1-4 классов начального общего образования
Региональной спецификой учебного плана является:
поддержка вариативности начального общего образования.
Обучение в 1- 4 классе ведется «Начальная школа 21 века»
Начальное общее образование
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть представлена следующими образовательными областями:
 Филология
 Математика и информатика
 Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
 Основы духовно-нравственной культуры народов России
 Искусство
 Технология
 Физическая культура

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение предметов
«Русский язык», «Литературное
чтение», «Родной язык и литература»,
«Иностранный язык».
Основными задачами реализации содержания являются: 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, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане во 2, 3 классах по
1 часу использованы на увеличение часов, отведённых на русский язык.
Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности,
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения
родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес
к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям
родного края.
Учитывая роль формирования ИКТ – компетентности при введении федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования
предлагается предусмотреть со второго класса изучение информатики в виде двух
модулей: предмета «Математика» («Работа с информацией») и предмета «Технология»
(«Практика работы на компьютере»). Применение ИКТ в качестве инструмента
предполагается на уроках по всем дисциплинам. Это осуществляется через создание
рисунков с помощью компьютера на уроках изобразительного искусства и технологии;
текстов на уроках русского языка, литературного чтения, технологии; поиск информации
и создание презентаций, применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых
уроках в зависимости от изучаемой темы.
Образовательная область «Обществознание и естествознание» направлена 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.
Предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю.
Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует
развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предмет «Музыка» изучается по 1 часу в неделю.
Предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета
«Технология». Изучение технологии способствует формированию опыта как основы
обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
Предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю.
Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, 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.
Предмет «Физическая культура» изучается по 3 ч. в неделю.

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» вводится в учебный процесс в 4 классе 1 час в неделю. На основании заявлений
родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы религиозных культур и
светской этики».
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащихся мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским.
Предложенное распределение часов даёт возможность образовательному
учреждению перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план
на принципах дифференциации и вариативности.
Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.

