Пояснительная записка
к учебному плану I уровня начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Мезенская средняя школа имени А.Г.Торцева»
на 2017-2018 учебный год
(реализуется с 01.09.2017)
Учебный план - нормативный документ, определяющий общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей. Учебный план распределяет время, отводимое на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован на
освоение учебных программ начального общего образования за четыре года.
Учебный план I уровня начального общего образования МБОУ «Мезенская средняя
школа имени А.Г.Торцева» разработан в соответствии с
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ № №373 от 6.10.2009 г. с
изменениями от 31.12. 2015 года № 1576);
- Примерной образовательной программой начального общего образования (одобрено
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания от 08.04.2015 г, № 1/15);
- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ
«Мезенская средняя школа имени А.Г.Торцева»;
- требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189, с изменениями от 24.11.2015 г. N 81.
В соответствии с Уставом образовательного учреждения:
 продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 учебные недели;
 для 2 - 4-х классов – 34 учебных недели;
 продолжительность учебной недели: 5-дневная;
 продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 минут; во 2-4-х классах – 45
минут;
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее восьми недель.
Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- использование «ступенчатого» режима 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;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
Рабочими программами учителей 1-х классов предусматривается в течение первой
четверти реализация содержания некоторых учебных предметов через различные формы
внеурочной деятельности: экскурсии, прогулки, подвижные игры и другие педагогические
формы образовательной деятельности, связанные с обеспечением двигательной
активности.
Учебный план МБОУ «Мезенская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;
- готовность к продолжению образования в основной школе.
Учебный план I уровня начального общего образования состоит из одной обязательной части. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и
учебное время, отводимое на их изучение.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и
представлена следующим образом (материалы таблицы соответствуют приказу
Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»):
Предметные
Предметы
Основные задачи реализации содержания
области
Филология
Русский язык;
Формирование первоначальных представлений о
литературное
единстве и многообразии языкового и культурного
чтение;
пространства России, о языке как основе
иностранный
национального самосознания.
язык
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности.
Математика и
Математика,
Развитие математической речи, логического и
информатика
информатика
алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Обществознание Окружающий
Формирование уважительного отношения к семье,
и
мир
селу, городу, региону, России, истории, культуре,
естествознание
природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем.
Основы
Основы светской Воспитание способности к духовному развитию,
религиозных
этики
нравственному самосовершенствованию.
культур и
Формирование первоначальных представлений о
светской этики
светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России
Искусство
Музыка и
Развитие способностей художественно-образного,
изобразительное эмоционально-ценностному восприятию
искусство
произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Технология
Технология
Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществления поисково-аналитической
деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных
предметов; формирование первоначального опыта

Физическая
культура

Физическая
культура

практической преобразовательной деятельности.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование навыков
здорового и безопасного образа жизни.

В 1-х классах обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии
требованиями ФГОС НОО и представлена предметами: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство» («Музыка» и
«Изобразительное искусство»), «Технология», «Физическая культура».
Во 2-х, 3-х классах обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и представлена предметами: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык» (английский, немецкий в 3В классе), «Математика»,
«Окружающий мир», «Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство»),
«Технология», «Физическая культура».
В 4-х классах обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и представлена предметами: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство» («Музыка» и
«Изобразительное искусство»), «Технология», «Физическая культура».
В образовательной области «Математика и информатика» изучается предмет
«Математика». Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе
использования информационных технологий на предметных уроках.
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5 – дневной учебной неделе не
превышает допустимую нагрузку: в 1-х классах – 21 час в неделю, во 2 - 4-х классах – 23
часа в неделю.
Для выполнения требований Федерального государственного образовательного
стандарта, в соответствии с распоряжением Министерства образования, науки и культуры
Архангельской области № 645 от 11.06.2010 в учебный план образовательных учреждений
Архангельской области введен курс краеведения «Морянка». Основная идея курса –
конкретизировать предметное содержание программ обязательной части федерального
государственного образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутренних
связей, возрастных особенностей, познавательных интересов младших школьников,
проживающих на территории Архангельской области.
Курс «Морянка» реализуется через базовый уровень содержания 17 часов в год (1 час в
2 недели) во 2-4 классах - всего 51 час. Курс интегрируется с предметным содержанием
дисциплин, определенных базисным учебным планом (Окружающий мир, ИЗО,
Технология, Литературное чтение, Математика, Физическая культура). При реализации в
образовательном процессе начальной школы базового (опорного) уровня курса
краеведения «Морянка» темы уроков, раскрывающие содержание, заносятся на страницы
предметов, в которые он интегрируется. В графе, рядом с записью темы урока ставиться
пометка «РКМ» - региональный курс «Морянка».
Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Положению о промежуточной
аттестации обучающихся, итоговая промежуточная аттестация обучающихся проводится
по всем предметам учебного плана в период с апреля по май 2018 года в форме итоговых
проверочных работ.

