Пояснительная записка к учебному плану для 1-3 классов

частного общеобразовательного учреждения «Школа Виндзор»
г. Орла на 2017-2018 учебный год
Учебный план разработан в соответствии с приказом Минобразования
и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373, с изменениями от 26 ноября 2010
года № 1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 года
№1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 18 мая 2015 года №507, от 31
декабря 2015 года №1576, письмом Департамента образования Орловской
области от 15.06.2016 №838. Организация учебного процесса, в том числе
планирование

максимальной

недельной

нагрузки,

осуществляется

в

соответствии с учетом изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях». Количество учебных занятий в течение
дня регламентируется пунктом 10.6

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях» с учетом изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации

обучения

в

общеобразовательных

организациях»

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 г.№81)
Учебный план состоит из 2-х частей:
• обязательной части (80%);
• части, формируемой участниками образовательных отношений
(20 % + до 10 часов внеурочной деятельности).
В учебном плане отражаются основные показатели:
* состав учебных предметов;
*недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам;
*максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
*объём и направления внеурочной деятельности;

*формы промежуточной аттестации обучающихся.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
учебный план предусматривает время:
*на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
обязательных предметов;
*на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.
Школа НОО (1-4) обеспечивает развитие учащихся, овладение ими
чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной
деятельности,

элементами

теоретического

мышления,

простейшими

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее
образование является базой получения основного общего образования. В
2017-2018 учебном году в штатном режиме по ФГОС НОО будут работать 12-3 классы.
Учебный план школы уровня НОО рассчитан на 5-дневную рабочую
неделю.
В школе уровня НОО в 1, 2, 3 классе реализуется программа «Школа
России» под редакцией А.А.Плешакова.
В федеральный компонент учебного плана в целях сохранения и
укрепления физического и психического здоровья, обучающихся средствами
физической культуры и спорта введён третий час физической культуры
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года
№889).
В 1-ом, во 2-ом и в 3 классе из части «формируемой участниками
образовательных отношений» по одному часу добавлено на изучение
предмета «Русский язык», т.к. русский язык является не только предметом
изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении
всеми школьными предметами.

Для

установления

фактического

уровня

теоретических

знаний

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их
практических умений и навыков в конце учебного года в 1-3 классах
проводится промежуточная аттестация.
Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-3-х классов
в 2017-2018 учебном году
(уровень начального общего образования, ФГОС ООО)

Предметные
области

Учебные
предметы

1
классы

2
классы

Русский язык и Русский язык
литературное
чтение

Контрольная
работа
выставления
оценок

Диктант с
без заданием

Литературное
чтение

Устное
оценивание
выставления
оценок

Комплексная
без контрольная
работа

Иностранный
язык
Математика
информатика

Английский язык
и Математика

3
классы
грам. Диктант с грам.
заданием

Годовая оценка
Контрольная
работа
выставления
оценок

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир Устное
оценивание
выставления
оценок

Искусство

Музыка

Контрольная
без работа

Комплексная
контрольная
работа
Годовая оценка
Контрольная
работа

Годовая оценка

Годовая оценка

Оценивание
выставления
оценок

без Годовая оценка

Годовая оценка

Изобразительное
искусство

Оценивание
выставления
оценок

без Годовая оценка

Годовая оценка

Технология

Технология

Оценивание
выставления
оценок

без Творческая работа Творческая
работа

Физическая
культура

Физическая
культура

Оценивание
выставления
оценок

без Годовая оценка

без

Годовая оценка

В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного
плана осуществляется в формах, которые не предполагают выставления

отметок, без балльного оценивания. Используется такая форма как «Листы
индивидуальных достижений».
Периодичность проведения промежуточной аттестации во 2-3-х
классах:
1 раз в конце учебного года
Учебный план для 1-3 классов на 2017-2018 учебный год

Предметные области
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозной
культуры и светской
этики

Учебные
предметы
Классы
Русский язык
Литературное чтение

Количество часов в неделю
1 класс
2
3 класс
класс
4
4
4
4
4
4
2

2

4

4

2

2

2

-

-

-

1
1
1
3
20
1

1
1
1
3
22
1

1
1
1
3
22
1

Английский язык

4

Математика
Окружающий мир
Основы религиозной культуры и
светской этики

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений:
Русский язык
Искусство

1

1

1
Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

