Пояснительная записка к учебному плану для 1-4 классов МБОУ
«Аганская ОСШ» на 2015/2016учебный год
Учебный план для 1-4 классов МБОУ «Аганская ОСШ» является
нормативным

документом

государственных

по

введению

образовательных

в

стандартов

действие
второго

федеральных
поколения,

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным
предметам.
Учебный план сформирован в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования,

утвержденным

приказом

Министерства

образования

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального

компонента

государственных

стандартов

начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для
VI-XI (XII) классов);
- Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
(далее – ФГОС начального общего образования);
-

Порядком

деятельности

по

организации
основным

и

осуществления

общеобразовательным

образовательной
программам

–

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015.

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ
"Аганская

ОСШ".

Образовательные

программы

разработаны

в

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
Нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6.10. 2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря
2009 г. № 15785, «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»Об
утверждении

и

введении

в

действие

ФГОС

начального

общего

образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
8 июля 2011г. № МД-883/03 «О направлении методических материалов
ОРКСЭ»;
- Примерная основная образовательная программа начального
общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля
2015 г. №1/15);
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2012 г. №4695/12 «О
разработке учебного плана»;

- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О
направлении ПООП».
Учебный план МБОУ "Аганская ОСШ", реализующего основную
образовательную программу начального общего образования, фиксирует
общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание

образования

при

получении

начального

общего

образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный
подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы

во

всех

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная
образования,

часть

которое

учебного

обеспечивает

плана

отражает

достижение

современного начального общего образования:

содержание

важнейших целей

формирование

гражданской

идентичности

обучающихся,

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
готовность

обучающихся

к

продолжению

образования

на

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
личностное

развитие

обучающегося

в

соответствии

с

его

индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой

недельной

нагрузки

обучающихся,

использовано:

на

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета
обязательной части "Русский язык", предусмотрев в рабочей программе
учителя увеличение часов на развитие речи обучающихся.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 июня 2015 г. №08-875 «Об использовании в
образовательной деятельности примерной рабочей программы учебного
предмета «Музыка» для преподавания предмета «Музыка» используется
указанная программа.
При изучении предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики»

учреждение руководствуется письмом Министерства

образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
При изучении предмета «Физическая культура»

исполнение

программы проходит с учетом климатических особенностей, включая

занятия на свежем воздухе по зимним видам спорта.
Национальные, региональные, этнические особенности ХантыМансийского автономного округа – Югры учтены

при разработке и

реализации основной образовательной программы в рамках учебного
плана. В

I-IV классах изучается курс «Краеведение» интегрировано с

предметом «Окружающий мир».
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные
учебные

действия,

закладывается

основа

формирования

учебной

деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших 4 целей современного начального
образования: формирование гражданской идентичности школьников; их
приобщение

к

общекультурным

и

национальным

ценностям,

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в
основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных
правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления,
воображения

школьников,

соответствии

с

условиями

способности
общения,

выбирать
на

средства

воспитание

языка

в

позитивного

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике
русского языка. Школьники овладевают умениями правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого
объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса,
письма).
Изучение

предмета

«Литературное

чтение»

ориентировано

на

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
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
школьника, способного к творческой деятельности.
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 и продолжения
образования.

Особое

место

должно

быть

уделено

обеспечению

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» (интеграция
с курсом «Краеведение») направлено на воспитание любви и уважения к
природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и
социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе
глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание
должно быть уделено формированию у младших школьников здорового
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях,
т. е. основам безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие
способности

к

эмоционально-ценностному

восприятию

произведений

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих

работах своего отношения к окружающему миру. Учебные предметы
«Изобразительное искусство» и «Технология» изучаются отдельно.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие

гармоничному

физическому

развитию

и

всесторонней

физической подготовленности ученика.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет 34 недели, в I классе — 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов.
Продолжительность урока составляет:
в I классе — 35 минут;
во II—IV классах —45 минут.

Исполнитель: Н.М.Борозёнова

