






входящих в федеральные перечни учебников, рекомендуемых (допущенных) к 
использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях. 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок. 
Продолжительность учебного года: 
1 класс - 33 учебные недели. 
2-4 класс - 34 учебные недели. 

Годичный план работы организован по учебным четвертям. 
Для учащихся II - IV классов продолжительность уроков - 45 минут. 

Каникулы установлены в соответствии с годовым календарным учебным графиком 
школы. 

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 организовано в 
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 
21 академический час и дополнительными недельными каникулами. Максимальный объем 
учебной нагрузки за год составляет 693часа (21 недельный час) В 1 классе используется 
«ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре, октябре - но 3 урока в день по 35 минут каждый (с целью прохождения 
программы в расписание включён 4 урок, проводимый в нестандартной форме: 
экскурсии, урок-игра, путешествия, беседы и т.п.) 
в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый: 
в январе мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 
минут. Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий. Организация образовательного процесса соответствует нормам СанПина. 

Обучение во 2-4 классах в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 организовано в 
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 
23 недельных часа, максимальный объем учебной нагрузки за год составляет 782 часа (23 
недельных часа) 

Сетка часов учебного плана представлена в Приложении 1. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 
учебного плана: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 
информатика, общее гвознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 
культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 
учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

11а изучение предмета «Русского языка» отводится по 4 часа в неделю( 4часа: в 
1 классе -132ч. в год, во 2-4 классах по 136часов в год в каждом классе, на изучение 



предмета «Литературное чтение» - по 4 часа в неделю в 1-3 классах (в 1 классе - 132 
часа в год. во 2-3 классах по 136 часов в год в каждом классе) и 3 часа в 4 классе (102 часа 
в год). 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 
«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 
письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) 
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 
спецификой используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса 
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 
слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 
письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 
язык», который изучается со 2 класса - по 2 часа в неделю (в 2-4 классах по 68часов в 
год). 
Изучение предмета «Иностранный язык» призвано сформировать представление о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран, понимания 
взаимодействия культур разных народов, стремление познать ее. В процессе изучения 
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 
взаимосвязи всех ее сторон - аудирования, диалогической и монологической речи, чтения, 
письма, решения творческих задач на страноведческом материале. В рамках учебного 
предмета «Иностранный язык» в школе изучается английский язык. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 
информатика» представлена предметом «Математика». На его изучение отводится по 4 
часа в неделю в каждом классе (в 1 классе- 132часа в год, в 2-4 классах по 136часов в год 
в каждом классе). 

Изучение направлено на формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение курса «Окружающий мир» рассчитано в 1/2 -4 классах на 66 /68 учебных 
часа в год. по 2 часа в неделю. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России; истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание обучающимися 
целостности и многообразия мира; формированию у младших школьников системы 



нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, 
людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения 
в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами эстетического никла 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю на каждый предмет (в 1 
классе 33 часа в год на каждый предмет, в 2-4 классах по 34 часа в год на каждый 
предмет) 

Изучение предметов направлено на развитие способности к эмоциональио-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и 
рассчитана в 1/2-4 классах на 33/34 учебных часа в год по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир. изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников. 

1 (редметная область «Физическая культура» представлена предметом 
«Физическая культура» и рассчитана на 99/102 часов в 1/2-4 классах по 3 часа в 
неделю. Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика. 

Основные задачи предметной области «Физическая культура»: укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введён в 4 
классе в объёме 34 часов в год. по 1 часу в неделю^в течение всего учебного года. Курс 
включает в себя уроки, посвященные патриотическим ценностям, межкультурному и 
межконфессиональному диалогу. Ученикам на выбор предлагается изучение 
православной, исламской, буддийской, иудейской или сразу всех мировых религиозных 
культур, а также светской этики. Выбор модуля «Светская этика», изучаемого в рамках 
курса «Основы религиозных культур и светской этики», осуществлён родителями 
(законными представителями) учащихся. 

Часть учебного плана М Б О У «Чайдинская основная школа», формируемая 
участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 
у ч р е ж-л е н и я (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано: 
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса. 






