Учебный план
начального общего образования
(пятидневная учебная неделя в 1-ых классах,
шестидневная учебная неделя во 2-4-ых классах)
на 2017-2018 учебный год

Предметные области

Учебные предметы

Количество
неделю

классы

1д

Обязательная часть
Филология

3д

в Всего
4д

Количество часов
Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

5

5

4

18

2

2

2

6

4

5

5

5

19

2

2

2

2

8

1

1

Английский язык
Математика и информатика

2д

часов

Математика

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

Основы духовно –
нравственной культуры
народов России

Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Музыка

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Часть, формируемая участниками

Количество часов

образовательного процесса
Математика и информатика
Информатика и ИКТ
Итого

21

1

1

1

3

26

26

26

99

Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования
Осино- Лазовского филиала
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя
общеобразовательная школа» разработан в соответствии со следующими документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования Тамбовской области»;
приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(изменениями и дополнениями);
примерной основной образовательной программой начального общего образования,
рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к использованию
образовательными учреждениями РФ примерная основная образовательная программа начального
общего образования;
уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сатинской
средней общеобразовательной школы, утвержденным постановлением Администрации района №
425 от 29.10.2015 года.
Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое, на их освоение по классам и
учебным предметам.
Важнейшими целями школы на этапе начального образования являются:
•создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования;
•достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС;
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным 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
ситуациях;

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В 1-4
классах реализуется программа по учебно-методическому комплексу
«Перспектива». В 2017-2018 учебном году в филиале нет 1 класса. Ввиду малой наполняемости
2,3,4 классы объединяются в один класс- комплект.
С первого класса изучается предметная область «Математика и Информатика», в результате
изучения которой обучающиеся на ступени начального общего образования овладевают основами
логического и алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных
таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей информационной модели.
С первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел «Практика
работы на компьютере».
В 1-4 классах изучение правил дорожного движения в количестве 10 часов преподается в
рамках предмета «Окружающий мир».
В рамках предмета «литературное чтение» реализуется модуль программы «Тамбовские
писатели детям».
Со 2 класса ведется преподавание курса информатики (по учебнику и программе Рудченко
Т.А., Семёнов А.Л. под ред. Семёнова А.Л.. -1 час) в качестве самостоятельного предмета. Курс
информатики предполагает знакомство с компьютером, расширение кругозора в областях знаний,
тесно связанных с информатикой.
Все учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе соответствуют
Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования науки РФ к
использованию в общеобразовательных учреждениях.

