30 августа 2017г.

Учебный план
МБОУ «СОШ№45 г. Челябинска»
на 2017 -2018 учебный год
( начальное общее образование)

В 2017-2018 учебном году в начальной школе МБОУ СОШ№45 реализуется
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
Организация образовательной деятельности в начальной школе определяется
нормативными документами федерального и регионального уровней.
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 23.07.2013).
2.

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России
22.12.2009 г. № 17785).

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки от 31 декабря 2015г. «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 октября 2009г. № 373».
5.

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г.

№

84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во
всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса "Основы
религиозных культур и светской этики»;
7.

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» /
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011
№ 23290).
Методические рекомендации: Письмо Министерства образования и науки
Челябинской области от
преподавания

учебных

16.07.2015
предметов

г.
в

№

03-02/4938

«Об

особенностях

общеобразовательных

учреждениях

Челябинской области в 2017-2018 учебном году».
При разработке учебного плана учтены: социальный заказ родителей, особенности
кадрового состава.

Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования. Основными задачами при получении

начального

общего образования

являются: развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к
учению, формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и
эстетических качеств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и
окружающим. Содержание и организация образовательной деятельности при получении
начального общего образования определяет основная образовательная программа
начального общего образования образовательного учреждения.
Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и
фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- образовательной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей, режим работы в начальной
школе определѐн пятидневной рабочей неделей.
Данный режим позволяет реализовать учебно-методические комплексы «Школа
России» (классы1б,1к,2а,3в,4б.), «Перспективная начальная школа» ( классы1а,1в,2б,2г,
2к,3а,3б,3к,4а.4г.4к), которые обеспечивают вариативность образовательной деятельности
и возможность личностно-ориентированного подхода к ребѐнку.

Предлагаемые

комплекты систем и завершѐнных линий учебников закладывают основы формирования
образовательной деятельности – систему познавательных и учебных мотивов, умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат, что согласуется с внедрением в
образовательный процесс Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Содержание образования

при получении начального

общего образования

в

МБОУ СОШ №45 реализуется через 8 предметных областей, обеспечивающих целостное
восприятие мира, которое достигается за счет введения интегрированных курсов,
системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и литературное чтение

Русский язык, Литературное чтение

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

Обществознание и естествознание(Окружающий мир)

Окружающий мир

Основы религиозных культур и светской этики

Основы религиозных культур и светской этики

Искусство

Изобразительное искусство, Музыка.

Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура

№
1

3

4

5

6

7

Основные задачи реализации содержания учебных предметов:
Предметные
Основные задачи реализации содержания
области
Русский язык и
Формирование первоначальных представлений о русском
литературное
языке как государственном языке Российской Федерации,
чтение
как средстве общения людей разных национальностей в
России и за рубежом.
Развитие диалогической и
монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных умений, нравственных и этических
чувств, способностей к творческой деятельности.
Иностранный язык
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирования начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.
Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического
Математика
мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Формирование
уважительного
отношения
к
семье,
Челябинску, Челябинской области, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
Обществознание и
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
естествознание
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
(Окружающий мир)
опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Основы
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
религиозных
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
культур и светской
первоначальных представлений о светской этике, об
этики
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России.
Искусство

9
Технология

10

Физическая
культура

Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
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
Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,

успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 4
класса по выбору обучающихся и выбору их родителей (законных представителей)
изучается один из модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
По результатам анкетирования родителей в 2017-2018 учебном году в 4-хклассах
будет изучаться модуль: «Основы светской этики».

При организации образовательной деятельности в начальной школе учитывается
национальные, региональные и этнокультурные особенности (ст. 3 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Промежуточная

аттестация

в

2-4

классах

по

всем

учебным

предметам

осуществляется по четвертям и за учебный год. Успешность освоения обучающимися
1-х классов образовательных программ характеризуется только качественной оценкой.
Промежуточная аттестация

осуществляется согласно Положению о системе оценок,

формах и порядке проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся
1-4 классов, реализующих ФГОС НОО.
Промежуточной аттестация за учебный год проводится по всем предметам учебного
плана в период с 20 апреля по 20 мая 2017г.

Предмет
Русский язык
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Итоговая оценка
индивидуального уровня достижения
младшими школьниками планируемых
результатов освоения междисциплинарной
программы «Формирование универсальных
учебных действий»
Литературное чтение
Технология
Изобразительной искусство
Музыка
ОРКСЭ

классы
1-4
2-4
1-4
2-4

1-4
1-4
1-4
4

форма
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Комплексная работа для
диагностики уровня достижения
метапредметных результатов
освоения образовательных
программ начального общего
образования
Проверка темпа,выразительности,
осознанности чтения
Групповой проект
Творческая работа
тест
проект

Учебный план МБОУ СОШ №45 на 2017 -2018учебный год
1 -4 классы
Количество часов в неделю

Учебные
предметы

Всего

I

II

Предметные области
классы
Обязательная часть

Русский
язык
литературное чтение

1а, 1б, 1в 1г,
2а,2б,2в,2г,2к 3а,3б,3в,3к
1к

IV
4а,
4б,4г.4к.

4/*1

4/*1

4/*1

4/*1

4

4

4

3

–

2/2

2/2

2/2

4

4

4

4

2

2

2

2

Основы религиозных культур 0
и светской этики

0

0

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

20

22/2

22/2

22/2

и Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

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

III

Математика
Окружающий мир

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура

72/18
68
26/26
72

36
4
18
18
18
54

Итого
412/18
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
21*5=105

1
23/2*5=125

1

1

23/2*4=100

23/2*4=
100

430

*Часть формируемая участниками образовательных отношений - 1 час направлен на
изучение предмета «Русский язык» ( в 1- 4 классах по 5 часов в неделю)
При изучении английского языка класс делится на две группы.
Все предметы

учебного плана изучаются с использованием информационно-

коммуникационных технологий, что позволяет обеспечить развитие познавательной
активности обучающихся.

