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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану   начального общего образования (1-4 классов)  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Мейныпильгыно»  на 2018 - 2019 учебный год  Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Мейныпильгыно» (далее по тексту – Центр образования) разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  
− Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в действующей редакции;  
− Уставом Центра образования, утвержденным Приказом Управления социальной политики Администрации Анадырского муниципального района от 26.10.2015 г. № 261-од;  
− Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) http://fgosreestr.ru/registrv/primernava-osnovnava-obrazovatelnava-programmanachalnogo-obshhego-obrazovaniva-2/;  
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) в действующей редакции;  
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями);  
− Приказом Министерства образования и науки России от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» в действующей редакции;  
− Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  
− Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
− Инструктивно-методическим письмом, как Приложением к Письму  Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского АО  за № 01-07/037 от 22.04.2013 г..  Учебный план является основой нормального функционирования и развития Центра, определяется основными целями образовательного процесса, сформулированными в Уставе Центра образования.   Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объём допустимой учебной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.   



Обучение на уровне начального общего образования Центра образованияведётся по УМК«Школа России» и «Перспектива». Выбор УМК не случаен, по мнению учителей, он наиболее полно отвечает требованиям стандарта. Реализация учебного плана ФГОС на уровне начального общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  − учебной 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 и окружающими людьми. В 2018 - 2019 учебном году в Центре образования  на уровне начального общего образования созданы 1/2 и 3/4 общеобразовательные классы-комплекты с очной формой обучения.  Учебный план Центра образования на 2018 – 2019  учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 - 4 классов.  Учебный план уровня начального общего образованиясостоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема учебной нагрузки, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 



Общий учебный план уровня начального общего образованияМБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2018-2018 учебный год  Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю (год) Всего классы I II III IV Обязательная часть Филология Русский язык 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) Литературное чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 15 (506) Иностранный язык – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) Математика и информатика Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8(270) Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики – – – 1 (34) 1 (34) Искусство Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135)_ Изобразительное искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (405) Итого часов обязательной части: 20 (660) 22(748) 22(748) 22(748) 86 (2904) Часть, формируемая участниками образовательных отношений Филология Русский язык 1 (33) 1 (34)  -  - 2 (67) Литературное чтение  -  - 1 (34) 1 (34) 2 (68) Внеурочная деятельность духовно-нравственное Кружок "Родное слово" 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) социальное Кружок «Путешествие по родному краю» 1 (33) 1 (34)  -  - 2 (67) Факультатив "Моя безопасность"  -  - 1 (34) 1 (34) 2 (68) общеинтеллектуальное Кружок "Логика" 1 (33) 1 (34)     2 (67) Кружок "Занимательная математика"  -  - 1 (34) 1 (34) 2 (68) общекультурное Кружок "Танцы" 1 (33) 1 (34)  -  - 2 (67) Кружок "Веселый карандаш"  -  - 1 (34) 1 (34) 2 (68) спортивно-оздоровительное Кружок "Шахматы"  - 1 (34)     1 (34) Секция "Самбо"  -  - 1 (34) 1 (34) 2 (68) Итого часов внеурочной деятельности: 4 (132) 5(170) 5(170) 5(170) 19 (642) Итого часов части, формируемой участниками образовательных отношений 5 (165) 6 (204) 6(204) 6(204) 23(777) Всего часов по учебному плану: 25(825) 28(952) 28(952) 28(952) 109 (5 331)  



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  − формирование гражданской идентичности;  − приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  − формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования;  − формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  − личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на  реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, направленный на увеличение учебных часов обязательных предметных областей: 
− в 1 классе – 5 часов, из которых 1 час представлен урочной деятелльностью, а 4 часа – внеурочной деятельностью; 
− во 2 – 4 классах - 6 часов в неделю, из которых 1 час представлен урочной деятелльностью, а 5 часов – внеурочной деятельностью.  Обязательная часть учебного плана (80% от общего числа часов)определяет состав областей и обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», реализующих основную образовательную программу начального общего образования:  № п/п Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания  1 Филология Русский язык, литературное чтение, иностранный язык Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  2 Математика и информатика Математика Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 3 Обществознание и естествознание Окружающий мир Формирование уважительногоотношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 



№ п/п Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания  ее современной жизни.  Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.  Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 4 Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  5 Искусство Музыка, изобразительное искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 6 Технология Технология 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 опытапрактической преобразовательной деятельности. 7 Физическая культура Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 



№ п/п Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания  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.  Также на уровне начального общего образования предусматривается интеграция краеведения с предметами учебного плана:  − Литературное чтение - 10%;  − Окружающий мир -10 %;  − Музыка -5 %;  − Изобразительное искусство- 10 %;   − Физическая культура – 5 %; −Технология – 5 %.  Более развёрнутые характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО представлены в Основной образовательной программе начального общего образованияЦентра образования.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (20%), обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на изучение курсов, обеспечивающих социализацию обучающихся, развитие общеучебных умений и навыков, способов деятельности.  С учетом мнения родителей (законных представителей) согласно поданных заявлений, решения Педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2018 г.) и решения Совета Центра (протокол № 1 от 29.08.2018 г.)  для классов – комплектов Центра образования в целях компенсации избыточной наполняемости классов, установленной СанПиНами в обязательную часть учебного плана 1-4 классов,с целью успешной адаптации первоклассников к школе, добавлены следующие часы для раздельного изучения учебных дисциплин из обязательной части:  Класс-комплект 1/2 3/4 
− русский язык – 4 часа в 1 классе; 
− литературное чтение – 4 часа в 1 классе; 
− математика – 4 часа в 1 классе; 
− предмет «Иностранный (английский) язык» изучается только во 2 классе, на него отведено 2 часа. 

− русский язык – 4 часа в 3 классе; 
− предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается только в 4 классе, на него отведён 1 час. 

 За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений,увеличено количество часов обязательной части учебного плана: 
− русский язык на 1 час в 1/2 классе – комплекте, при этом обучение по предмету ведется раздельно. 



− литературное чтение на 1 час в 3/4 классе комплекте, обучение при этом ведется совместно, дополнительные часы не выделяются.  Также в целях выполнения социального заказа субъектов образовательных отношений на занятия внеурочной деятельности в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений включены: 
− в 1 классе по 1 часу в неделю на занятия духовно-нравственного, социального, общекультурного и общеинтеллектуального направлений (всего 4 часа в неделю, 132 часа в год); 
− во 2 – 4 классе – комплектепо 1 часу в неделю на занятия спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального, общекультурного и общеинтеллектуального направлений (всего 5 часов в неделю, 170 часов в год).  Режим работы: Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по продолжительности.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. С целью профилактики переутомления для обучающихся 1 класса устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные недельные каникулы. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый.В сентябре - октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей рамках учебного плана следующим образом: 23 урока физической культуры и 22 урока по другим учебным  предметам,  в  том  числе:  в  нетрадиционной  форме,  которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий потехнологии, 3-4 - театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). Начало занятий в 8 часов 30 минут, продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая, продолжительность двух больших перемен  между уроками по 15 минут, остальные перемены продолжительностью не менее 10 минут. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10): Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: ‒ для обучающихся 1 класса - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; ‒ для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. Объем домашних  заданий  (по  всем  предметам)  такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): ‒ во 2 - 3 классах - 1,5 ч., ‒ в 4 классе– 2ч. 



Обучение проводится в 1-х классах без балльного оценивания знаний обучающихся. Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения, в 1 классе – со 2 полугодия.  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительностью не менее 1 часа20 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни  с наименьшим количеством обязательных уроков. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей учащихся не превышает у 1-2-х классов - более 1,5 кг, у 3-4-х классов - более 2 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.32). В процессе реализации образовательной программы осуществляется медицинское обслуживание учащихся. В школе функционирует  медицинский кабинет.  В начальной школе работает группа продленного (не полного) дня (далее – ГПД). Для детей, посещающих ГПД, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Расписание работы кружков школы учитывает требования к режиму работы  ГПД. Для осуществления целей основной образовательной программы формируется необходимая образовательно-развивающая среда, предполагающая использование культурно-образовательных ресурсов села и Центра образования.  Таким образом, при формировании учебного плана уровне начального общего образования соблюдена преемственность обязательной части и части базисного плана, формируемой участниками образовательных отношений; в полном объёме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура  и содержание учебного плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом уровне начального общего образования.  Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим материалом согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. В соответствии с Законом об образовании ст. 58, Уставом МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы на уровне начального общего образования за четверти в форме административных контрольных работ без прекращения образовательного процесса:  №  п/п Сроки 1  с 16 по 25 октября 2018 г. 2  с 18 по 25 декабря 2018 г 3  с 14 по 23 мая  2019 г.   Итоговая аттестацияна уровне начального общего образования (в 1 – 4 классах) проводится в форме итоговых контрольных работ с 14 по 23 мая 2019 года без прекращения образовательного процесса. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательных отношений и предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие школьника по направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность осуществляется в течение учебного дня.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 



определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов на внеурочную деятельность и реализует дополнительные образовательные программы. Количество часов внеурочной деятельности, отведенных на один класс-комплект,  составляет  не более 10 часов. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, конференции научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- полезные практики. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебныхпредметов, образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601.При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой Центра образования. Нагрузка педагогических работников,  ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации  педагогических работников  устанавливается  как педагогическая нагрузка  по  основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих  занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  



Учебный план для 1/2 класса-комплекта МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2018-2018 учебный год  Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (год) К финансиро-ванию классы I II Обязательная часть Филология Русский язык 4 (132) 4 (136) 8 (268) Литературное чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) Иностранный язык – 2 (68) 2 (68) Математика и информатика Математика 4 (132) 4 (136) 8 (268) 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 
Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики – – - 
Искусство Музыка 1 (33) 1 (33) 1 (34) Изобразительное искусство 1 (33) 1 (33) 1 (34) 
Технология Технология 1 (33) 1 (33) 1 (34) Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 

Итого 20 (660) 22 (748) 30 (1020) Часть, формируемая участниками образовательных отношений Филология Русский язык 1 (33) 1 (34) 2 (67) Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23  Внеурочная деятельность духовно-нравственное Кружок "Родное слово" 1 (33) 1 (33) 1 (34) социальное Кружок «Путешествие по родному краю» 1 (33) 1 (33) 1 (34) 
общеинтеллектуальное Кружок "Логика" 1 (33) 1 (33) 1 (34) общекультурное Кружок "Танцы" 1 (33) 1 (33) 1 (34) спортивно-оздоровительное Кружок "Шахматы"  1 (34) 1 (34) 

Итого часов внеурочной деятельности: 4 (132) 5 (170) 5 (170) Итого часов части, формируемой участниками образовательных отношений 5 (165) 6 (204) 7 (238) 
Всего часов по учебному плану: 25 (825) 28 (952) 37 (1258)    



Учебный план для 3/4 класса-комплекта МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2018-2018 учебный год  Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю (год) К финанси-рованию классы III IV Обязательная часть 
Филология Русский язык 4 (136) 4 (136) 8 (272) Литературное чтение 4 (136) 3 (102) 4 (136) Иностранный язык 2 (68) 2 (68) 2 (68) Математика и информатика Математика 4 (136) 4 (136) 4 (136) 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 (68) 2 (68) 2 (68) 
Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики – 1 (34) 1 (34) 
Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) Изобразительное искусство 1 (34) 1 (34) 1 (34) 
Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34) Физическая культура Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) Итого 22 22 27 Часть, формируемая участниками образовательных отношений Филология Литературное чтение 1 (34) 1 (34) 1 (34) Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23   Внеурочная деятельность духовно-нравственное Кружок «Родное слово» 1 (34) 1 (34) 1 (34) социальное Факультатив "Моя безопасность" 1 (34) 1 (34) 1 (34) общеинтеллектуальное Кружок "Занимательная математика" 1 (34) 1 (34) 1 (34) 
общекультурное Кружок "Волшебный карандаш" 1 (34) 1 (34) 1 (34) 
спортивно-оздоровительное Секция "Самбо" 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Итого часов внеурочной деятельности: 5 (170) 5 (170) 5 (170) Итого часов части, формируемой участниками образовательных отношений 6 (204) 6 (204) 6 (204) 
Всего часов по учебному плану: 28 (952) 28 (952) 33 (1 122)  


