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Пояснительная записка
К учебному плану начального общего образования
Солёноозёрной средней школы № 12
на 2018 - 2019 учебный год
Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный
год разработан в соответствии с :
•
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
•
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373«Об утверждении федерального государственного стандарта
начального общего образования»(с последующими изменениями и дополнениями)
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
•
Постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
от 29.12.2010
г. №
189 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.2821-10
«Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (с
последующими изменениями и дополнениями)
•
Основной образовательной программой начального общего образования
МБОУ Соленоозерная СШ № 12
•
Уставом МБОУ Соленоозерной СШ №12.
Учебный план начального общего образования МБОУ Соленоозерной СШ № 12
ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования.
Количество классов-комплектов уровня начального общего образования:
1 классы - 1
2 классы - 1
3 классы - 1
4 классы -1
Обучение организовано в режиме 5 - дневной недели
Начало учебных занятий - 08.30
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели
во 2-4 классах - 34 учебные недели.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения:
в первом полугодии (в сентябре, октябре) - 3 урока в день по 35 минут каждый,
После 3 урока проводится динамическая пауза.
в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый;
в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
учебные предметы, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Русский язык и литературное чтение.

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни. Предметная область представлена учебным
предметом: «Физическая культура» (по 3 часа в неделю в каждом классе)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использовано на
увеличение учебных часов по русскому языку.Один час добавлен с первого по четвёртый
класс, с целью успешного освоения учащимися программы по русскому языку. Таким
образом, недельная нагрузка по русскому языку в первых - четвёртых классах составляет
5 часов.
Внеурочная
деятельность
включает
пять
направлений:
спортивно
оздоровительное, духовно - нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное в количестве 20 часов в неделю.
В учебном плане установлены формы промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с:
- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом
МБОУ Соленоозерной СШ №12;
- системой оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися
Основной образовательной программы НОО.
Промежуточная аттестация - это процедура, проводимая по итогам учебного
года
с целью оценки качества освоения учащимися содержания всего объема
учебных программ. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-4 классов. Оценка
результатов освоения учебных программ в конце учебного года осуществляется
посредством проведения итоговых работ. Формами оценки результатов освоения
учебных программ в конце учебного года являются: контрольная работа по
математике, диктант с грамматическим заданием. Промежуточная аттестация
осуществляется по графику, утверждаемому директором школы.
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