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структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика,
Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и
светской этики, 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 2100»и ОС «Перспектива».
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
III. Обязательная часть учебного плана
Предметная область «Филология» формирует первоначальные представления о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания. Развивает диалогическую и монологическую устную
и письменную речь, коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства,
способности к творческой деятельности.
Данная область представлена предметами: русский язык, литературное чтение,
риторика (в качестве модуля русского языка в 3-4 классах, иностранный язык (со 2
класса). Риторика является непрерывным курсом в ОС «Школа 2100», на которую
ориентирован учебный план, направленным на формирование коммуникативных
компетенций.
В предметную область «Математика» входит математика и информатика. Учебный
предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»,
направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается во 2-4
классе в виде учебного модуля в рамках предмета «Математика и информатика», что
обеспечивает первоначальные представления о компьютерной грамотности учащихся.
Включение в план информационных технологий связано с необходимостью
подготовки к использованию их как средства повышения эффективности познавательной
и практической деятельности школьников при изучении всех учебных предметов.
Предметную область « Обществознание и естествознание» представляет учебный
предмет «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа,
общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности. Вместе с тем в рабочих программах данного учебного предмета
предусмотрено изучение исторических, культурных, географических особенностей
родного края, формирование экологических понятий и ценностей обучающихся,
первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем мире.
Предметная область« Основы религиозных культур и светской этики» воспитывает
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирует
первоначальные представления о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Изучается в 4 классе в объёме 1 часа в неделю.
В предметной области «Искусство» учебный предмет «Искусство (Музыка и
ИЗО)» представлен двумя разделами: «Музыка» и «ИЗО», на каждый из которых
отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах. Эта область направлена на развитие
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру
В предметной области «Физическая культура» изучается учебный предмет
«Физическая культура». Данная область направлена на развитие физического здоровья
обучающихся. Учебный предмет «Физическая культура» предназначается для
физического развития и сохранения здоровья обучающихся. Третий час учебного
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предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания.
Предметная область «Технология» направлена на формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
IV. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
учреждения
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 классах, введен 1
час в неделю на предмет «Русский язык». В 1,2 классе - модуль «Развитие речи», в 3,4
классе – модуль «Риторика» с целью формирования учебно-языковых, речевых,
коммуникативных и правописных умений и навыков, необходимых для дальнейшего
успешного общения и обучения. Сочетание этих модулей с курсом русского языка
создает условия для максимально успешного формирования функционально грамотной
личности, получения нового образовательного результата как совокупности предметных
умений, универсальных учебных действий и личностных результатов.
Потребности обучающихся в изучении ОБЖ (по результатам анкетирования детей
и их родителей) и реализация региональных особенностей через изучение краеведения
обеспечивается через интеграцию, содержание предметов обязательной части учебного
плана.
Класс

Нагрузка
недельная
(часы)
2 класс 23

3 класс 23

в
недель
неделю
20%
4
34

4

34

Часов
в
год
136

136

Предметы

в год

Содержание

Русский язык

34

Физкультура
Окружающий
мир
Технология
Математика
и
информатика
Окружающий
мир
ИЗО
Музыка
Литерат. чтение
Русский язык
Физкультура
Окружающий
мир
Технология
Математика
и
информатика
Окружающий
мир
ИЗО

34
17

Развитие
речи
ОБЖ
ОБЖ

9
5

ОБЖ
ОБЖ

10

Краевед

9
9
9
34
34
17

Краевед
Краевед
Краевед
Риторика
ОБЖ
ОБЖ

9
5

ОБЖ
ОБЖ

10

Краевед

9

Краевед
3

4 класс 23

4

34

136

Музыка
Литерат. чтение
Русский язык
Физкультура
Окружающий
мир
Технология
Математика
и
информатика
Окружающий
мир
ИЗО
Музыка
Литерат. чтение

9
9
34
34
17

Краевед
Краевед
Риторика
ОБЖ
ОБЖ

9
5

ОБЖ
ОБЖ

10

Краевед

9
9
9

Краевед
Краевед
Краевед

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе.
Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность осуществляться посредством различных форм 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 полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением привлекается к сотрудничеству социальные партнеры: Вичугский районный
Дом детского творчества.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 14 классов в ОУ установлена по следующим предметам:
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Таким образом, данный вариант учебного плана соответствует ФГОС НОО,
интересам и потребностям учащихся, реализации идеи развития личности в культурнонравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и
самоопределения учащихся.
V. Основное начальное образование
Учебный план 1-4 классы
Учебные план начальной школы разработан с учётом Примерного учебного плана
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную
образовательную программу ОС «Школа 2100» (3-4 класс), ОС «Перспектива» (1-2 класс)
и отражает её особенности.
Продолжительность учебного года:
1 классы
- 33 учебные недели
2-4 классы - 34 учебные недели
Продолжительность урока:
в 1 классе – 35 минут
во 2-4 классах - 45 минут.
В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
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