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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Ревино
Красноармейского района Саратовской области»
1. Общие положения.
1.1 Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ
села Ревино» является
нормативным документом,
определяющим максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет
учебное время (аудиторную нагрузку),отводимое на освоение
содержания образования, по классам, учебным предметам по
классам.
1.2 Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ
села Ревино» разработан в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования
(утвержден приказом МинобрнаукиРоссииот06.10.2009 г. №
373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г.,
регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены
приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241,
зарегистрирован
в
Минюсте
России
04.02.2011
г.,
регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357,
зарегистрирован
в
Минюсте
России
12.12.2011
г.,
регистрационный номер 22540,от 31.01.2012 г. N 69,от
18.12.2012г. № 1060, зарегистрированного в Минюсте РФ
11.02.2013 г., регистрационный номер 26993); санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано
в Минюсте России
03.03.2011 г., регистрационный номер
19993, от 29 декабря 2014 г. № 1643, зарегистрированного в
Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35916;),
письмом Департамента общего образования Минобрнауки
России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»,
1.3. Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ
села
Ревино» на 2018 - 2019 учебный год разработан
в
преемственности с планом 2017- 2018 учебного года.
Содержание и структура учебного плана начального общего
образования
определяются
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
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образования, целями, задачами и спецификой образовательной
деятельности МБОУ « ООШ села Ревино», сформулированными в
Уставе МБОУ « ООШ села Ревино», годовом Плане работы ОУ,
программе развития.
1.4.
Для реализации различных интересов, индивидуальных
потребностей по направлениям образования и развития личности
организуется внеурочная деятельность на основе результатов изучения
и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).
1.5. Ступень начального общего образования МБОУ « ООШ села
Ревино» в 2018 - 2019 учебном году работает в следующем режиме
- продолжительность учебного года в 1–ом классе - 33
учебные недели, обязательная недельная нагрузка составляет
21 час;
-продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 учебные
недели, обязательная недельная нагрузка составляет 23 часа
- продолжительность учебной недели 5 дней;
- продолжительность урока составляет:
в 1 классе – в первом полугодии по 35 минут, во втором полугодии
по 45 минут;
во 2,3,4 классах – 45 минут каждый урок.
В сентябре – октябре урок в 1 классе проводится в форме:
- экскурсий;
- игры.
1.6. Внеурочная деятельность в 2018 - 2019 учебном году реализуется
по следующим направлениям:
- художественно – эстетическое;
- научно – познавательное;
- проектная деятельность
в соответствии с диагностикой
обучающихся и их родителей
(законных представителей).
1.7.
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного процесса обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся и предусматривает организацию внеурочной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
школьные научные общества, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования,
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поисковые исследования, общественно-полезные практики и т.д. во второй
половине дня.
Время отводимое на внеурочную деятельность в 2-4 классах составляет 99
часов (3 часа в неделю). Занятия проводятся учителями- предметниками.
Занятия могут проходить на базе библиотеки, сельского Дома
Культуры, спортивного зала, спортивной площадки.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в
расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.

2. Учебный план начального общего образования
МБОУ « ООШ села Ревино»
2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования в
МБОУ « ООШ села Ревино» определено следующими системами
Учебников: 1 - 4 класс «Школа России».
2.2. Организация внеурочной деятельности МБОУ « ООШ села
Ревино» на 2018 - 2019 учебный год представлена в
приложении к учебному плану.
2.3. Содержание образования реализуется преимущественно за счёт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
учебному предмету.
2.4. Учебный план определяет:
 структуру обязательных предметных областей Филология,
Математика и информатика, Обществознание и
естествознание (окружающий мир), Основы духовнонравственной культуры народов России, Искусство, Технология,
Физическая культура;
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам
(годам) обучения;
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся;
а также отражает особенности образовательной программы начального
общего образования ОС «Школа России»
2.5. Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
2.6. Обязательная часть
учебного плана определяет состав
обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
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Обязательная часть
учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
- готовность 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.
Учебный план на 2018 - 2019 учебный год (годовой)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в год

классы
Филология

2
170
136

3
170
136

4
170
102

68

68

68

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык

170
132

Математика

132

136

136

136

Окружающий мир

66

68

68

68

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

-

-

-

34

33
33

34
34

34
34

34
34

33
99

34
102

34
102

34
102

допустимая

693
недельная 693

782
782

782
782

782
782

деятельность

(кружки, 330

340

340

340

Математика
и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

технология
Физическая
культура
Итого:
Максимально
нагрузка
Внеурочная

1

5

секции, проектная деятельность)
Всего к финансированию

1023

1122

1122

1122

Учебный план на 2017 - 2018 учебный год (недельный)
Предметные
области

Учебные предметы

классы
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык

Количество часов в неделю

1
5
4

2
5
4

3
5
4

4
5
3

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

-

-

-

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

21
21

23
23

23
23

23
23

10

10

10

10

31

33

33

33

технология
Физическая
культура
Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки,
секции, проектная деятельность)
Всего к финансированию
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Пояснительная записка
к организации внеучебной деятельности обучающихся начальной школы в
рамках федеральных государственных образовательных стандартов МБОУ
«ООШ № 24 с. Ревино»
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту
организации занятий по внеучебной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеучебную
деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от
урочной системы обучения. В основе внеучебной деятельности лежит
личностная мотивация («я хочу», «мне это интересно», «мне это надо»,
«моему ребенку это полезно») и способствует индивидуальной свободы
личности.
Система внеучебной деятельности отвечает следующим требованиям:
-имеет развивающий характер, т.е. направлена на развитие у детей
природных задатков и интересов,
-разнообразна по форме и содержанию,
-основывается на многообразии дополнительных программ
(- комплексные образовательные программы,
-тематические образовательные программы,
-образовательные программы по конкретным видам внеучебной
деятельности,
-образовательные программы, ориентированные на достижение результатов
определенного уровня,
-индивидуальные образовательные программы для учащихся,
-базируется на развивающих методах.
Цель:
создание условий для самовыражения, саморазвития и
самоопределения.
Задачи:
-сформировать у обучающихся умения, навыки как мыслительной, так и
практической деятельности;
- развивать эмоционально-чувственную сферу и ценностно-смысловое ядро
личности ребенка;
-содействовать
становлению
и
проявлению
субъектности
и
индивидуальности детей их творческих способностей, создание условий для
раскрытия творческих способностей младшего школьника;
-сформировать классный коллектив как благоприятную среду развития и
жизнедеятельности школьников.
Принципы:
-свободный выбор ребенком видов и направлений деятельности;
-ориентация на личностные интересы, способности, потребности ребенка;
-возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
-единство обучения, воспитания, развития;
-практико-деятельностная основа образовательного процесса.
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Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно-полезная практика. Предусмотрено ведение
следующих секций и кружков: «Подвижные игры», «Юный эколог»,
«Занимательная математика», «Театральная студия» по 1 часу в неделю.
«План внеурочной деятельности»
Количество часов в неделю
I
II
III
IV
Внеурочная деятельность образовательного учреждения
Направления деятельности
Формы реализации
Спортивно-оздоровительное
кружки, художественные
студии, спортивные клубы и
Социальное
секции, юношеские
Духовно-нравственное
организации, краеведческая
Общеинтеллектуальное
работа, научно-практические
Общекультурное
конференции, школьные
научные общества,
олимпиады, поисковые и
научные исследования,
общественно полезные
практики, военнопатриотические объединения
и т. д.
ИТОГО внеурочная деятельность

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4

4

4

4

Учебники 1-4 классы МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» на 2018 - 2019 учебный
год
1
Русский язык
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. русский язык, в 2-х частях
2
Литературное чтение
Климанова Л.Ф., В.Г.Горецкий, М.В.Голованова.
Литературное чтение, в 2-х частях
3
Математика и информатика
М.И.Моро, М.А.Бантова. Математика, в 3-частях
4
Окружающий мир
А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова. Окружающий мир. Учебник в
2-х частях
5
Иностранный язык
Немецкий язык И.Л.Бим
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