Пояснительная записка
Учебный план начальной школы
определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
направлений внеурочной деятельности, фиксирует максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, определяет формы промежуточной аттестации. При разработке
учебного плана школа опирается на следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон
от 29.12.2012. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями и дополнениями) .
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» №373 от 6 октября
2009г (с последующими изменениями и дополнениями).
5. Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ефремкинской
средней школы № 8.
6. Положение о формах, порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом МБОУ
Ефремкинской СШ №8 от 12.01.2016 № 28).
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Преподавание ведется по программе «Школа России». Данный УМК выбран как
реализующий фундаментальное ядро современного общего начального образования и
оптимально удовлетворяющий образовательные потребности учеников, пришедших в
школу без опыта посещения детского сада.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский
язык», который изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю.
В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»
преподается модуль «Основы светской этики» по выбору родителей (законных
представителей ) учащихся 4 класса.
Предмет «Физическая культура»
ведется 3 часа в неделю. Третий час
физкультуры используется для увеличения двигательной активности учеников и более
полного их физического развития.
Из-за малого количества обучающихся 3-4 классы объединены в один класскомплект, поэтому преподавание таких предметов как «Окружающий мир», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»,
ведется
совместно.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
используется на увеличение учебных часов, отведенных на изучение русского языка как
основного предмета, на котором формируются необходимые для учащихся универсальные
учебные действия.
За счет часов учебного плана реализуется внеурочная деятельность по трём
направлениям в общем объеме 8 часов в 1-4 классах.
Изучение культуры, литературы и истории родного края осуществляется через
предметы «Литературное чтение», «Музыка», «Окружающий мир», «Физическая
культура», а также через внеурочную деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения
качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (
полугодие, год). Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 1- 4 классов. В 1 классе и
в первом полугодии 2 класса аттестация проводится без фиксации достижений учащихся в
оценочной форме. Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются
полугодия, в 1 классе промежуточная аттестация проводится в четвертой четверти (май).
Предметами для промежуточного контроля знаний учащихся 2-4 класса являются русский
язык и математика, в 1 классе на промежуточную аттестацию выносится комплексная
контрольная работа в конце четвертой четверти.
Образовательные отношения осуществляются в рамках 5-тидневной учебной
недели, продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34
учебные недели, продолжительность каникул в течение учебного год – 30 календарных
дней и дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в 1 классе.
Продолжительность и количество уроков в 1 классе следующие:
1 четверть: 3 урока по 35 минут
2 четверть: 4 урока по 35 минут
II полугодие: 4 урока по 40 минут
В течение всего учебного года динамические паузы в середине учебного дня.
Во 2-4 классах уроки по 40 минут в течение всего учебного года.
Начало внеурочной деятельности не ранее, чем через 40 минут после окончания
последнего урока.
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