Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов
на 2017-2018 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад «Росток» составлен в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(с изменениями и дополнениями) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях- СанПиН 2.4.2821-10 (утверждены постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. N 189 г.);
- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Начальная
школа-детский сад «Росток» (с изменениями) (утверждена приказом директора от 31 августа
2016г. №96);
- Уставом МБОУ «Начальная школа-детский сад «Росток».
Учебный план ориентирован на освоение федеральных государственных стандартов второго поколения, является частью основной образовательной программы начального общего образования. Учебный план 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.
Состав учебных предметов предметных областей следующий: русский язык, литературное чтение, английский язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, ОРКСЭ, физическая культура. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования;
- 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, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета
обязательной части «Русский язык».
Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется по Образовательной программе «Школа России». Обучение обучающегося с задержкой психического развития (3 класс)
осуществляется по Образовательной программе «Школа России».
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования.
МБОУ «Начальная школа - детский сад «Росток» работает по пятидневной учебной
неделе.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 классах – 34
учебные недели.
В 1 классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения. В сентябре-октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый (четвертые уроки проводятся в
форме игровых занятий), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4
урока в день по 40 минут каждый, один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. В середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
Продолжительность урока для обучающихся 2 – 4 классов – 45 минут. Продолжительность перемен – 10 минут, после 2 и 4 уроков – 20 минут. Занятия ведутся в одну смену с 8.00
часов и заканчиваются в 12.45 часов.

В расписании уроков основные предметы проводятся на 2-3 уроках. Наибольший объем учебной нагрузки приходится на вторник и (или) среду. Контрольные работы проводятся на
2-3 уроках.
Расписание уроков составляется с учетом рекомендаций И.Г. Сивкова. Трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
Основные предметы чередуются в течение дня и недели с уроками изобразительного
искусства, технологии, музыки, физической культуры.
На изучение русского языка в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю. Обучение проводится по учебнику «Русский язык» (автор Канакина В.П.). Курс русского языка имеет практическую направленность, формирует языковые, грамматические умения и навыки, а также навыки работы с текстом. Особенностью курса «Русский язык» в первом классе является то, что
курс начинается с обучения грамоте (учебник «Азбука», автор Горецкий В.Г.). Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
На литературное чтение в 1, 2, 3 классах отводится 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в
неделю. Обучение проводится по учебнику «Литературное чтение» (автор Климанова Л.Ф.). На
уроках литературного чтения формируется и совершенствуется навык чтения вслух и про себя,
школьники обучаются приемам понимания прочитанного, элементам литературоведческого
анализа текста.
Во 2-4 классах изучается учебный предмет «Английский язык», на изучение отводится по
2 часа в неделю.
Предусмотрено чередование урочной и внеурочной деятельности во 2 классе. В связи с
делением класса (25 учащихся) на группы при изучении английского языка внеурочная деятельность чередуется с учебным предметом.
Обучение по предмету «Математика» в 1-4 классах организовано по Образовательной
программе «Школа России» (автор учебника «Математика» Моро М.И.), реализуется с позиции
комплексного развития личности школьника, а также гуманизации и гуманитаризации математического образования. На изучение предмета отводится 4 часа в неделю.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по учебнику «Окружающий мир» (автор Плешаков А.А.) по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно элементы основ безопасности жизнедеятельности. Особенностью преподавания основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе является
то, что этот курс изучается не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру.
В 4 классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики», изучается
один раз в неделю.
Обучение по учебному предмету «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) реализуется в 1-4 классах через учебники Неменской Л.А. Уроки изобразительного искусства - это
уроки эмоциональной разгрузки обучающихся, где они становятся творцами прекрасного.
Учебный предмет «Музыка» изучается в 1– 4 классах 1 час в неделю по учебнику Критской Е.Д.
Обучение по учебному предмету «Технология» реализуется в 1-4 классах через учебники
Лутцевой Е.А.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1 – 4 классах отведены 3
часа, используются в 1-4 классах учебник Ляха В.И.
Освоение основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«НШ-ДС «Росток» сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно.
Формы проведения письменной аттестации:
- диктант (1-4 классы);
- контрольная работа (1-4 классы):
- комплексная проверочная работа на межпредметной основе (1-3 классы);
- Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру (4
класс).
Формы проведения устной аттестации:
- проверка навыка чтения (1-4 классы);
- сдача нормативов по физической культуре (1-4 классы).

Программно-методическое обеспечение учебного плана
по Образовательной системе «Школа России»
в 1-4 классах в 2017-2018 учебном году
Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое
обеспечение. Учебники 1-4 классов соответствуют федеральному перечню учебников, реализующих Образовательную программу «Школа России» (издательство «Просвещение»). Учебники составляют завершенную линию, обеспечены методическими рекомендациями.
Учебные
предметы
Русский язык

Клас
сы
1

Учебно-методический комплект

Год издания

Учебники Горецкого В.Г. «Азбука», Канакиной В.П. «Русский язык»,
прописи, рабочая тетрадь, электронные приложения к учебникам
«Азбука», «Русский язык», наглядные пособия
Учебник Климановой Л.Ф. «Литературное чтение», тетрадь по чтению, электронное приложение к учебнику
Учебник Моро М.И. «Математика» (1-3 части), контрольные и проверочные работы, рабочая тетрадь, электронное приложение к учебнику

2014 г.

Окружающий 1
мир
Изобразительное ис1
кусство
Технология
1

Учебник Плешакова А.А. «Окружающий мир», рабочая тетрадь, тесты, электронное приложение к учебнику
Учебник Неменской Л.А. «Изобразительное искусство», рабочая тетрадь

2014 г.

Учебник Лутцевой Е.А. «Технология», рабочая тетрадь

2014 г.

Музыка

1

Учебник Критской Е.Д. «Музыка», рабочая тетрадь

2014 г.

Физическая
культура
Русский язык

1

Учебник Лях В.И. «Физическая культура»

2014 г.

2

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (с online поддержкой), рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык», сборник диктантов и самостоятельных работ по русскому языку
Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (с on-line поддержкой), рабочая тетрадь к
учебнику «Литературное чтение»

2015 г.

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. В 2-х
ч. Ч. 1, 2. (с on-line поддержкой), рабочая тетрадь к учебнику «Математика» в 2 частях, проверочные работы по математике, контрольные работы по математике, устные упражнения по математике, пособие для учащихся 2 класса «Для тех, кто любит математику»
Плешаков А. А. Окружающий мир. Ч. 1, 2. (с on-line поддержкой),
рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» в 2 частях, тетрадь в
2 частях к учебнику по окружающему миру «Проверим себя», Окружающий мир. Тесты. 2 класс
Учебник Быковой Н.А., Дули Д. и др. «Английский в фокусе», рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе»

2015 г.

Литературное 1
чтение
Математика
1

Литературное 2
чтение
Математика

2

Окружающий 2
мир
Английский
язык
Изобразительное искусство
Технология
Физическая
культура

2

2

Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 2 класс

2

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Учебник «Технология», рабочая тетрадь к
учебнику

2

Лях В.И. Физическая культура

2014 г.
2014 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.

2016 г.
2015 г.

2015 г.
2015 г.

Музыка
2
Русский язык

2016 г.

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. В 2-х
ч. Ч. 1, 2, рабочая тетрадь к учебнику «Математика» в 2 частях, проверочные работы по математике, контрольные работы по математике, устные упражнения по математике
Плешаков А. А. Окружающий мир. Ч. 1, 2, рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» в 2 частях. Окружающий мир. Тесты.

2016 г.

3

Учебник Быковой Н.А., Дули Д. и др. «Английский в фокусе», рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе»

2017 г.

3

Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь

3

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Учебник «Технология», рабочая тетрадь к
учебнику

3

Лях В.И. Физическая культура
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Учебник «Музыка»,
рабочая тетрадь к учебнику

2016 г.

3

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Учебник «Русский язык». В 2-х ч. Ч.
1, 2, рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык», сборник диктантов
и самостоятельных работ по русскому языку
Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. В 2-х ч. Ч. 1, 2, рабочая тетрадь к учебнику «Литературное чтение»
Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. В 2-х
ч. Ч. 1, 2, рабочая тетрадь к учебнику «Математика» в 2 частях, проверочные работы по математике, контрольные работы по математике, устные упражнения по математике
Плешаков А. А. Окружающий мир. Ч. 1, 2, рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» в 2 частях. Окружающий мир. Тесты.

2017 г.

3

Математика
3
Окружающий
мир
Английский
язык
Изобразительное
искусство

3

Технология
Физическая
культура
Музыка
Русский язык
4
Литературное
чтение

2015 г.

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Учебник «Русский язык». В 2-х ч. Ч.
1, 2, рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык», сборник диктантов
и самостоятельных работ по русскому языку
Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. В 2-х ч. Ч. 1, 2, рабочая тетрадь к учебнику «Литературное чтение»

3
Литературное
чтение

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Учебник «Музыка»,
рабочая тетрадь к учебнику

4

Математика
4

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.
2015 г.

2017 г.
2017 г.

Окружающий
мир

4

ОРКСЭ

4

Учебник Бунеева Р.Н., Данилова Д.Д., Кремлева И.И. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика»

2012 г.

Английский
язык

Учебник Биболетовой М.З. и др. «Английский язык»: «Enjoy
English», авторская программа, рабочая тетрадь, книга для учителя,
аудиокассета, сборник песен «Game-Songs» с аудиокассетой.

2012 г.

4

4

Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь

Изобразительное искусство
Технология
Физическая
культура
Музыка

4

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Учебник «Технология», рабочая тетрадь к
учебнику

4

Лях В.И. Физическая культура

4

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Учебник «Музыка»,
рабочая тетрадь к учебнику

2017 г.

2017 г.
2017 г.
2015 г.
2017 г.

