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Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ» разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от19.12.2014 № 1598 (далее - ФГОС с ОВЗ);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН);
Примерной основной образовательной программой начального общего образования
(далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015.
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
Рекомендацией по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761);
Приказом министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 0121/1063 (в ред. приказа министерства образования Оренбургской области от
06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»;
Приказом министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-

21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего
образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области в 20182019 учебном году».
Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ» определяет общий объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.
При формировании перечня учебных дисциплин в учебном плане учитывались:
—

наличие условий для реализации общеобразовательных программ в соответ-

ствии с приложением к лицензии МБОУ «Первомайская ООШ»;
—
сохранение преемственности и непрерывности по уровням общего образования (ст. 10 ФЗ от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
—

образовательные

запросы

обучающихся,

родителей

(законных

пред-

ставителей) при формировании вариативной части учебного плана.
В Учебном плане на 2018-2019 учебный год в необходимом объѐме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый
уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.
Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, вошедшим в перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.
Учебный план школы является частью основной образовательной программы, реализующейся через урочную, внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного
процесса и осуществляется по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное,
социальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное.
Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ» вводится с целью:
— выполнения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 1 – 4 классах;
— обеспечения преемственности между всеми уровнями обучения;
— повышения качества образования;
— организации подготовки учащихся 4 класса к Всероссийским проверочным
работам;
— информатизации обучения.
Продолжительность учебного года на всех уровнях образования:
 1 класс – 33 учебные недели (февраль - недельные каникулы);

 2-4 классы – не менее 34 учебных недель;
Режим работы школы – 1 смена;
1-4 классы: 5-дневная учебная неделя;
продолжительность урока в 1 классе – 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;
в 2 - 4 классах продолжительность урока – 45 минут.
Начало занятий в 8 ч.30мин.
Учебный план ориентирован на всестороннее развитие учащихся всех уровней обучения. Аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 1- 4
классы обучаются по ФГОС НОО. Учебный план в 1-4 классах, состоящий из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется полностью.
Преподавание всех учебных предметов в начальной школе осуществляется в соответствии с рабочими программами, составленными на основе авторских программ начального общего образования, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ.
Содержательное наполнение части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, сформировано исходя из потребностей и социального заказа.
Часы дополнительного образования используются на организацию внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов, а также для реализации предметных областей.

Начальное общее образование
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
На первом уровне общего образования 1-4 классы проводится работа по становлению
личности ребенка, выявлению и развитию его способностей, формированию общеучебных
умений и навыков, создаются основы функциональной грамотности (овладение чтением,
письмом, счетом, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни), формируется речевая деятельность (умение вступить в общение с окружающими, воспринимать речь на слуховой и зрительной основе, обмениваться информацией).
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 1-4 классы обучаются по ФГОС НОО. В связи с этим в данных классах введен УМК «Школа России».
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» (письмо Министерства образования и науки

РФ от 9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»).
С целью обеспечения языковой подготовки младших школьников на функциональном
уровне в начальных классах введено изучение учебного предмета «Иностранный язык» со
2 класса в предметной области «Иностранный язык» по 2 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется в 1-4 классах через учебный предмет «Окружающий мир» по 2 часа в неделю.
Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Искусство» в 1-4 классах представлен двумя учебными предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка».
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1-4 классах введены часы (по 1 часу) на изучение предмета «Русский язык» в соответствии с требованиями учебного курса авторской программы по русскому языку.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется
через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. Изучение учебного модуля курса «Основы религиозных культур и
светской этики» направлено на развитие представлений о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Курс предполагает
знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание учащимися их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания. В соответствии с выбором родителей учащихся 4 класса в рамках данного курса изучается учебный модуль «Основы светской этики».
Формы промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам
четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой МБОУ «Первомайская ООШ».

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов
МБОУ «Первомайская ООШ» в 2018-19 учебном году

1 класс

Название предмета

Форма проведения промежуточной аттестации

Литературное чтение

Проверочная работа

Русский язык

Проверочная работа

Математика

Проверочная работа

Окружающий мир

Тест

Технология

Защита проекта

Изобразительное искусство

Защита проекта

Музыка

Концерт

Физическая культура

Показатели физической подготовленности учащихся

2 класс

Название предмета

Форма проведения промежуточной аттестации

Литературное чтение

Проверочная работа

Русский язык

Контрольная работа

Английский язык

Контрольная работа

Математика

Контрольная работа

Окружающий мир

Контрольная работа

Технология

Защита проекта

Изобразительное искусство

Защита проекта

Музыка

Тест

Физическая культура

Показатели физической подготовленности учащихся

3 класс

Название предмета

Форма проведения промежуточной аттестации

Литературное чтение

Проверочная работа

Русский язык

Контрольная работа

Английский язык

Контрольная работа

Математика

Контрольная работа

Окружающий мир

Контрольная работа

Технология

Защита проекта

Изобразительное искусство

Защита проекта

Музыка

Тест

Физическая культура

Показатели физической подготовленности учащихся

4 класс

Название предмета

Форма проведения промежуточной аттестации

Литературное чтение

ВПР

Русский язык

ВПР

Английский язык

Контрольная работа

Математика

ВПР

Окружающий мир

ВПР

ОРКСЭ

Тест

Технология

Контрольная работа

Изобразительное искусство

Контрольная работа

Музыка

Тест

Физическая культура

Региональный зачет

Реализация внеурочной деятельности
(1-4 классы ФГОС)
План внеурочной деятельности разработан в соответствии с приказами министерства
образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г. (Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования), №1241 от 26.11.2011 г. (О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373), рекомендациями министерства образования Оренбургской области от 20.09.2010 г. №01/15-4324 (По организации
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС начального общего образования в
Оренбургской области).
Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий учащихся, их родителей
(законных представителей). Реализуется по направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.
Недельная нагрузка внеурочными занятиями на учащихся 1-4 классов предусматривает 4 часа: 2 часа, предполагающие участие ребенка в проектной деятельности «Я и мой
компьютер», классных часах общения «Азбука нравственности», 2 часа внеурочной занятости определяются интересами самого ребенка и запросом родителей и осуществляются
по направлениям: спортивно-оздоровительному «В здоровом теле - здоровый дух!» и духовно-нравственному «Моѐ Оренбуржье».
При формировании плана внеурочной деятельности были учтены рекомендации по
разработке и введению для обучающихся 1-4 классов курса «Моѐ Оренбуржье» и введен 1
час в неделю, который позволит сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель регионального компонента содержания образования в Оренбургской области основана на принципах деятельности подхода в обучении, дает возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных учебных действий, исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности.
Согласно требованиям ФГОС начального общего образования программы ориентированы на достижение предметных, метапредметных, личностных результатов.
Формами организации внеурочной деятельности являются кружки, экскурсии, общественно-полезные практики, выставки, соревнования.
Эффективность внеурочной деятельности определяется индивидуальными образовательными достижениями ребенка в избранном виде деятельности и фиксируется согласно
требованиям ФГОС начального общего образования в портфеле достижений (портфолио).

Приложение 1

Начальное общее образование
1-4 классы (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы
классы

Количество часов в
неделю

Всего

I

II

III

IV

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

*

*

*

*

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык



Литературное чтение на родном языке

*

*

*

*

*

Иностранный язык

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика и информатика

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка

-

-

-

1

1

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

20

22

22

22

86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1

1

1

1

4

Русский язык

1

1

1

1

4

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

90

Искусство



Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение».

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю за счет часов из
части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с требованиями учебного курса авторской программы по русскому языку.

Приложение 2

План внеурочной деятельности в 1-4 классах

Направление
внеурочной
деятельности

Объем внеурочной деятельности

Общеинтеллектуальное

1

Проектная
деятельность «Я и мой компьютер»

Защита проекта

Лементовская Н.Е.– учитель
начальных классов

Спортивнооздоровительное

1

Спортивный «В здоровом теле- здоровый дух!»

Показатели физической
подготовленности учащихся

Ярлыкапов Ш.А. – учитель
физической культуры

1

Час общения «Азбука
нравственности»

Анкетирование

Селиверстова З.М.- учитель
английского языка,
Лементовская Н.Е. – учитель
начальных классов

1

Краеведческий «Моѐ Оренбуржье»

Тестирование

Ярлыкапов Ш.А. учитель истории и обществознания

Социальное

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Формы
промежуточной
аттестации

ФИО ответственного,
должность

Общекультурное

Духовно-нравственное

Директор школы:

Ярлыкапова Э.М.

