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У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  
1 -4 кл. СП «Отымбальская НОШ»

МОУ «Болыпепаратская средняя общеобразовательная школа» 
с русским неродным языком обучения

Пояснительная записка
Норматитивно-правовая база

Учебный план составлен на основе нормативных документов:
• Закон РФ «Об образовании» (ст 7,9,14,15,29,32)
• Приказ МО РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования (далее 
ФГОС НОО)

• Приказ от 26.10.20 Юг №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 
приказом МО РФ от 06.10.2006г №373

• Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г №ИК-1494/19 «О введении третьего 
часа физической культуры»

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

• Устав МОУ «Болыпепаратская СОШ»

В 1 классе продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели, занятия 
вводятся в режиме 5-дневной рабочей недели.
Во 2-4 классе продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, занятия 

•вводятся в режиме 6-дневной рабочей недели.

Учебный план состоит из:

1. Сетка часов 1-4 классы, работающих по программе «Школа 2100»
2. Внеурочная деятельность обучающихся

Предлагаемый учебный план состоит из трех частей -  обязательной части регионального 
эмпонента и внеурочная деятельность . Обязательная часть определяет состав учебных 
редметов обязательных предметных областей и отражает содержание образования, которое 
беспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных условиях;

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Учебный план может способствовать признанию ценности ребенка как личности, его права 
на выбор содержания образования, созданию условий для развития творческого потенциала за 
счет вариативного блока. Федеральный компонент является гарантом соблюдения 
государственных общеобразовательных стандартов, получения базовых знаний и овладение 
стандартом содержания основных образовательных программ начального общего образования. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В соответствии с 
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности:

• спортивно-оздоровительное
• духовно-нравственное
• общекультурное

Учебный план в 1-4 классах представлен образовательной программой: «Школа 2100»
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При распределении часов в 1-4-х классах руководствовались необходимостью 

обеспечения условий для усвоения стандартов нового поколения (приказ МО РФ от 06.10.2009г 
№373).

В качестве основного результата образования выступает овладение набором 
универсальных учебных действий (УУД), позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные 
и профессиональные задачи.

Реализация учебных образовательных программ призвана обеспечить выполнение 
следующих основных задач:

1. Достижение личностных результатов учащихся:
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
• сформированность мотивации к обучению и познанию;
• осмысление и принятие основных базовых ценностей.

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся:
• освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).
3. Достижение предметных результатов:

• освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, 
современной научной картины мира.

Характеристика компонентов учебного плана
Предметная область «Филология» представлена курсами «Русский язык» и 

«Литературное чтение». Минимальное количество на их изучение определено федеральным 
компонентом: на русский язык отводится 3 часов в неделю, на литературу -  2 часа. Во втором и 4 
классе «Литературное чтение « 3 часа за счет школьного компонента

Предметная область «Математика и информатика» включает предмет «Математика», на 
который отведено 4 часа в неделю.

Учебный предмет «Окружающий мир» включен в предметную область 
«Обществознание и естествознание» изучается 2 часа в неделю. В содержание предмета 
введены элементы безопасности жизнедеятельности с целью формирования элементарных 
правил поведения в экстремальных ситуациях.

Образовательная область «Искусство» представлена традиционными учебными 
предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство», на которые выделено по 1 часу в 
неделю.

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» выделено 3 часа 
федерального компонента. Третий урок физической культуры включается в сетку расписания 
учебных занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 
ориентированного на расширенное и углубленное освоение учащимися отдельных тем и 
разделов. На ступени начального общего образования -  обще развивающие упражнения, 
подвижные игры, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.

На учебный предмет «Технология» отводится в 1 и 2 кл 1 час в неделю в 3 -2 ч, с целью 
развития трудовых навыков школьников.

Региональный компонент РМЭ включает Родной язык Родное чтение, ИКН В 1 классе 
на учебный предмет «Родной язык» отводится 2 часа в неделю , на учебный предмет «Родное 
чтение» отводится 1 час в неделю , на учебный предмет «ИКН» отводится 1 час в неделю ,во 2 - 
4 классе на учебный предмет «Родной язык» отводится 2 часа в неделю , на учебный предмет 
«Родное чтение» отводится 2 часа в неделю , на учебный предмет «ИКН» отводится 1 час в 
неделю
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Сетка часов 1-4 класс 
Школа 2100

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1 кл 2 кл 3 4

Обязательная часть
Филология Русский язык 3 4 3 3

Литературное
чтение

2 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Английский язык 2 2 2
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 2 2
физическая культура Физическая

культура
3 3 3 3

Региональный компонент
Компонент РМЭ

'1

Родной язык 2 2 2 2

Родное чтение 1 2 2 2

ИКН 1 1 1 1
итого 21 26 26 26

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

'направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:

• приобретение учащимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

СЕТКА ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1-4 класс

Внеурочная деятельность по 
направлениям, реализуемым в 

МОУ
Количество чгсов в неделю

Спортивно-оздоровительное 2 ОФП

„ Духовно-нравственное 2 Начало этики поведения

Общекультурное 2
2

танцевальный
вокальный

5 Общеинтелектуальные 1
1

Умники и умницы

Всего часов 10


