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Учебный план в ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие» состоит из двух частей:
- учебный план по начальной школе;
- учебный план по детскому саду.

Г.Ревда
Начальное общее образование

Пояснительная записка
к учебному плану частного общеобразовательного учреждения
«Начальная школа - детский сад «Развитие».

Учебный план начального общего образования составлен на основе:
S Закона РФ «Об образовании»;
S Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
S примерного базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования России (МО и НРФ №373 от 06.10.2009 г.) с изменениями (от 29.12.2014 г.
№ 1643 «О внесении изменений в приказ МО и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»);
S Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», письма Минобразования
России от 12.08.02 №13 - 51 - 99/ 14 «О введении третьего дополнительного часа
физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»;
^ СанПиН 2.4.1. 3049-13;
S Устава ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»
и с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы начального
общего образования, в основе которой лежит образовательная система «Школа России».
Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС направлен на
обеспечение:
- равных возможностей получения качественного начального образования;
- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
образования, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества;
- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) образования;
- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями
многонационального народа РФ;
- единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия образовательных
систем и видов образовательных учреждений;
- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение
условий для индивидуального развития обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей
степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями.
Нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального
общего образования ориентирован на 4 - летний нормативный срок. Содержание учебного
плана включает в себя инвариантную (федеральный и региональный компоненты) и
вариативную (компонент ОУ) части. Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов
федерального компонента и компонента образовательного учреждения.
Учебный план определяет:
-перечень предметных областей и обязательных предметов: филологию (письмо, русский
язык, чтение); математику; окружающий мир; искусство (ИЗО и художественный труд,
музыка); физическую культуру (физическое воспитание и ОБЖ).
-перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в
разных формах (кружковой, секционной, тренинговой) за пределами урочных занятий. На
внеурочную деятельность отведено от 30 до 40% времени.
На I ступени школьного образования используются интегрированные курсы: ИЗО и
художественный труд, математика и информатика, физическое воспитание и ОБЖ.

Учебный план ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие» представлен для
начального общего образования (1 класс).
Задачи учебного плана:
1. Обеспечить освоение государственных образовательных программ начального
общего образования;
2. Обеспечить функциональную грамотность выпускников начальной школы и их
социальную адаптацию.
Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 учебных недели.
Обучение организовано в 1 смену по пятидневной учебной неделе. Допустимая
максимальная аудиторная нагрузка 21 час в неделю.
В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
В рамках федерального компонента в 1 классе изучаются предметы:
- «Русский язык» - 5 часов в неделю;
- «Литературное чтение» - 4 часа в неделю;
- «Математика» - 4 часа в неделю;
- «Окружающий мир» - 2 часа в неделю (учебный предмет является интегрированным: в
его содержание введены элементы ОБЖ, краеведения и экологии);
- «Физическая культура» - 3 часа в неделю.
Вместо обязательной каждодневной домашней работы используется домашняя
самостоятельная работа. Общее время на её выполнение не превышает 1 часа.
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В рамках ШПД для учащихся организованы развивающие игры, занятия: спорт часы,
кружки и спортивно-оздоровительные секции.
Внеурочная образовательная деятельность включена в учебный план без указания
предельно допустимой нагрузки. Данные занятия проводятся по выбору учащихся.
Эти виды деятельности могут быть организованы как в первой, так и во второй половине
дня.
Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного учреждения, но
и другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования. Также эти
занятия могут проходить на базе городских библиотек, станции юных техников, музыкальных и
художественных школ, других социальных партнеров образовательного учреждения.
В 2017 - 2018 учебном году обучающимся в 1 классе предложены на выбор следующие
кружки и секции:
1. Бассейн (городской Дворец спорта «Темп» по договору)
2. Юные художники (городская Художественная школа по договору)
3. Умники и умницы (проектно-исследовательская деятельность)
4. Мастерская чтения

