ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБПОУ «АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
Учебный план начального общего образования как нормативно-правовая основа
образовательного процесса на 1 ступени образования ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» обеспечен
действующими документами:
 Конституция Российской Федерации;
 Закон Российской
Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Конвенция о правах ребенка ООН;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373;
 Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства образования от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2.2821-10;
 Приказ Минобразования №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО»;
 Приказ Минобрнауки №1194 от 03.06.2011г «Об изменении учебного плана в ОУ»;
 Приказа Минобрнауки №2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г №373»;
 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250 «Об
обучении основам религиозных культур и светской этики в общеобразовательных учреждениях
РФ»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015
учебный год».
 Образовательная программа начального общего образования Астраханского СУВУ.
 Устав ФГБПОУ «Астраханское СУВУ».
Учебный план предусматривает четырехлетний срок освоения образовательных программ
начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33
учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели.
Учебный план разработан для общеобразовательной программы при 5-ти дневной рабочей неделе
в 1-4 классах, продолжительность уроков во 2-11 классах - 40 минут, в 1 классах 1 полугодия – 35
минут.
В первой части учебного плана полностью реализуется обязательная часть, которая обеспечивает
единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 4-х классов
планируемых результатов, обеспечивающих возможность продолжения образования на уровне
основного общего образования. Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
отсутствует ввиду пятидневной учебной недели.

Учебный план направлен на создание условий развития личности, достижения уровней
образованности, уровня грамотности.
Содержание начального образования ориентировано на первоначальное формирование
познавательной активности, коммуникативной, эстетической, трудовой, физической культуры,
необходимой для дальнейшего получения образования в основной и средней школе.
Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и с учетом особенности и специфики деятельностного
подхода УМК «Школа России».
Учебный план начального общего образования раскрывает:
 общий объем допустимой учебной нагрузки;
 число часов на каждый учебный предмет в неделю.
В 1-4 классах обучающиеся работают по плану 5-дневной рабочей неделе.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований:
- использование «ступенчатого» режимаобучения:
 в сентябре и октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый и 1 урок в нетрадиционной
классно-урочной форме (урок-игра, урок-театрализация, урок-экскурсия и тд)
 в ноябре и декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
 в январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый;
- обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах –
21 час; во 2-4 классах 23 часа. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для
обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет
урока физической культуры;
В 1-4 классах учебный план представлен следующими предметными областями:
 филология;
 математика и информатика;
 обществознание и естествознание;
 основы религиозных культур и светской этики;
 искусство;
 технология;
 физическаякультура
Предметная область «Филология» реализуется через изучение предметов:
 Русский язык: в 1- 4 классах в объеме 5 часов в неделю.
 Литературное чтение: в 1 - 3 классах по 4 часа в неделю, в 4 классе 3 часа в неделю.
 Иностранный язык изучается со 2 класса. Во 2-4 классах - 2 часа в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» реализуется черезпредмет Математика с
1 по 4 класс по 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется через предмет
Окружающий мир (человек, природа, общество), который изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в
неделю.
Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет Физическая культура
с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» в 1-4 классах реализуется через предметы: Изобразительное
искусство и музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного
восприятия мира, понимания его для эмоционального, эстетического развития человека. В 1 – 4
классах изучаются как самостоятельные предметы с нагрузкой по 1 часу в неделю.

Предметная область «Технология» в 1-4 классах реализуется через предметТехнология,
который изучается в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю.
С 1 сентября 2012 года в 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской
этики» с учебной нагрузкой 1 час в неделю.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Он соответствует максимальной
нагрузке учащихся по 5-дневной рабочей неделе.
Формы промежуточной аттестации учащихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся за год, проводимой в формах: диктант с грамматическим
заданием, контрольная работа, самостоятельная работа, зачет, практическая работа, изложение,
сочинение, тестовая работа, собеседование, защита реферата, проектная работа.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной
аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся,
с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам
учебного года.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБПОУ «АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
Учебный планАстраханского СУВУ определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации основной образовательной программы начального общего образования и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Предметныеобласт
и

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Искусство
Технология
Физическаякульту
ра
Основы
религиозных
культур и светской

Учебные
Кол-во часов в неделю
предметы
I
II
III
IV
Классы
Федеральныйкомпонент(обязательная часть)
Русскийязык
5
5
5
5
Литературноечтение
4
4
4
3
Иностранныйязык
2
2
2
Математика

Всего
20
15
6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическаякультура

3

3

3

3

12

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

Окружающиймир
(человек, природа,
общество)
Музыка
Изобразительноеискусств
о
Технология

этики
ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной рабочей неделе

21

23

23

23

90

-

-

-

-

-

21

23

23

23

90

