ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования (ФГОС)
Учебный план начального общего образования (ФГОС) МБОУ СОШ №27 г. Пензы
разработан на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических
документов:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями, внесенными приказами
Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, №
1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года,
№ 1576 от 31.12.2015.;

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11
марта 2016 г. №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
февраля 2017 г. №07-818 «О направлении методических рекомендаций по вопросам
организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»;

Требований СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993; с изменениями
в редакции от 29.06.2011 года №85;

Требований СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26,
зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г., регистрационный номер 38528;


Письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;

Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»

Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №08-2355 "О внесении
изменений в примерные основные образовательные программы"

Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного
процесса в образовательных организациях Пензенской области в 2017-2018 учебном году,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования» №01-16/953 от 17.08.2017.

Основной Образовательной программы начального общего образования,
адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №27 г.
Пензы.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Пензенской обл. от 04.07.2013 N 2413-ЗПО (ред. от
18.10.2013) "Об образовании в Пензенской области" (принят ЗС Пензенской обл.
28.06.2013); Уставом города Пензы от 27. 06 2003 года № 493/36 с изменениями от 27
июня, 28 ноября 2003 года, 29 апреля, 28 мая 2004 года и 18 марта 2005 года; Санитарногигиеническими правилами и нормами для общеобразовательных учреждений (СанПиН
2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15) в школе устанавливается следующий режим работы:
1-4 классы – пятидневная учебная неделя.
Продолжительность уроков:

- в первых классах – 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 по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);
- во 2-4 классах - 45 минут;
- в 1 классе, для детей с ОВЗ - 40 мин.
Особенности учебного плана на ступени начального общего образования
Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок
освоения
образовательных
программ
начального
общего
образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2–4 классы – 34 учебные
недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования, определяет содержание и организацию образовательного
процесса в данных классах и направлен на формирование общей культуры обучающихся,
на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для
самостоятельной реализации
учебной деятельности,
обеспечивающих успешность, саморазвитие, самосовершенствование и сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
В 2017 -2018 уч. году школа укомплектована девятью классами начальной ступени
образования.
1а, 1в, 2а, 3а, 4а – классы инклюзивного образования,
1б, 2б, 3б, 4б – классы, реализующие адаптированные основные образовательные
программы.
В 1б, 1в, 2-х, 3б, 4-х классах начальной школы занятия ведутся по УМК «Школа
России».
В 1а, 3а классе – УМК «Перспективная начальная школа».
Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и
литература» 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.
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 класса (2 часа
в неделю). При проведении занятий осуществляется деление класса на две группы (при
наполняемости класса 25 человек).
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика», который изучается по 4 часа в неделю в 1 классах, 3 часа в неделю во 2-3
классах и 2,5 часа в 4 классе и предметом «Информатика и ИКТ» (0,5 часа в 4 классе).
Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются:
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
реализуется средствами предмета «Окружающий мир», который изучается по 2 часа в
неделю и является интегрированным с курсом
«Основы
безопасности
жизнедеятельности». Основными задачами реализации содержания предметной области
являются:

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.
Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами:
«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно (Музыка – 1 час,
Изобразительное искусство – 1 час). Основные задачи реализации содержания данной
предметной области: развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология»
являются: формирование опыта как основы обучения и познания; осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»,
который изучается по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс.
Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета
«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания: 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.
В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения
основной образовательной программы начального образования в содержание, всех без
исключения предметов начального образования, включена программа формирования
универсальных учебных действий. В 1-4 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умения,
относящиеся к информационной грамотности (работать с информацией - поиск, анализ,
обработка, переработка, презентация информации) формируются целевым образом через
все предметы учебного плана и внеурочную деятельность. Содержание данной работы
отражено в учебных программах по предметам и в рабочих программа по внеурочной
деятельности.
В учебный план 4-го класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ).
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
1.
знакомство учащихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской
этики по выбору родителей (законных представителей);
2.
развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и
ценностей личности, семьи, общества;
3.
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
ранее полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;


4.
развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога.
Учебный предмет является светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен
родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных
представителей) обучающихся.
Часы школьного компонента направлены на усиление предметов инвариантной
части учебного плана:
1 класс – русский язык, литературное чтение,
2 класс - русский язык, литературное чтение, математика,
3 класс - русский язык, литературное чтение, математика,
4 класс - русский язык,литературное чтение, математика и информатика.
Предельно допустимая нагрузка в 1-х классах составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах –
23 часа в неделю.
В учебный план для обучающихся с ОВЗ включены обязательные занятия
коррекционной направленности в объеме 5 часов.
Внеурочная деятельность осуществляется с целью реализации основной
образовательной программы начального общего образования образовательной
организации
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Перед началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать
перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Длительность внеурочных занятий
зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности,
как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны
составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1- 2 классов, и не более полутора
часов в день – для 3-4 классов.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1-м классе на 33 учебные
недели, во 2-4-х классах – на 34 учебные недели.
На внеурочную деятельность отводится не менее 10 часов в неделю, а для
обучающихся с ОВЗ – 5 часов.
При реализации основной образовательной программы начального общего
образования школа использует учебники, находящиеся в библиотечном фонде из числа
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с
приказом Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253(ред. от 26.01.2016).

При комплектовании фонда школьной библиотеки учитывается требование ФГОС
НОО (п.27): Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть
обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы начального общего
образования
на
определенных
учредителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы начального общего образования;
– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной
программы начального общего образования.
Учебно-методические комплекты, по которым работает начальная школа,
соответствуют идеологии ФГОС, а в частности, принципам системно-деятельностного
подхода и формирования средствами УМК основы умения учиться и способности к
организации собственной учебной деятельности обучающихся в начальной школе.

Начальное общее образование
ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя)
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чтение
Математика и
Математика
информатика
Информатика
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе
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Обязательные занятия коррекционной направленности
Групповые
занятия

Всего:

Наименование
ЛФК
Социально-бытовая
ориентировка
Развитие зрительного
восприятия
Логопедические занятия

1 класс

3 класс

1

2 класс
1
1

1

4 класс
1
1

3

3

3

3

1

1

1

1

5

6

5

6

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4-х классов
в рамках реализации ФГОС НОО
№
1

2

3

4

5

Направление
Спортивнооздоровительное

Название кружка
Баскетбол
Здоровейка
Разговор о
правильном питании
Мы и окружающий
мир
Общекультурное
Веселая капелька
Мультстудия
Юный художник
Город мастеров
Общеинтеллекту
Летопись родного
альное
края
Шпаргалка
Умники и умницы
Путешествие в
страну
«Информатику»
Робототехника
Юный физик
Знаток
ДуховноСимфония
нравственное
творчества
Музей в твоем
классе
Дорогою добра
Социальное
Родиноведение
Путешествие в мир
экологии
Земля наш дом
ИТОГО

1а
2
1

3

1

1б

1

3

1

1в
2
1

3

2а
2
1

1
3

2б

3а
2

3б

1

3

1

1

3

3

1
1

1

4а

4б

1
1

1

3
1

3
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
12

5

12

12

5

12

5

11

5

