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Пояснительная записка
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования.
Учебный план для 1 - 4 классов составлен на основе документов, определяющих
содержание общего образования:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://vvvvw.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №
373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от22.09.2011 г. №2357,
от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г., № 507, от 31.12.2015 г.
№ 1576) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. №
17785) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015
г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) // http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.
№ 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373.
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/.

 Примерные программы по предметам учебного плана;
 Устав Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Натальинская средняя общеобразовательная школа», утвержден приказом начальника
муниципального отдела управления образованием муниципального образования
Красноуфимский округ от 14.01.2015 г № 5;
 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
«Натальинская СОШ», утверждённая приказом директора ОО за № 01 – 10/ 106 от 12
августа 2014 г
 Приказ директора МАОУ «Натальинская СОШ» № 01 – 10/129 от 28 августа 2017г
«Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной деятельности в
2017– 2018 учебном году в МАОУ «Натальинская СОШ »
 Календарный учебный график МАОУ «Натальинская СОШ»
 Результаты анкетирования учащихся и их родителей в апреле – мае 2015 год
Структура учебного плана и содержание образовательных областей в учебном
плане на 2016-2017 учебный год
1.Учебный план определяет:
- структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное
чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке,
Математика и
информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы
религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;
- перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов;
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся;
- формы промежуточной аттестации обучающихся
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на
их изучение, по классам (годам) обучения.
При формировании учебного плана школа руководствовалась следующими принципами:
преемственность, вариативность, адаптивность, регионализация, интегративность и
гуманизация.
2. Целевая направленность:
- становление основ гражданской индентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
духовно
-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

3. Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов
Предметные
№
области
Основные задачи реализации содержания
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Русский язык и
Формирование первоначальных представлений о единстве
литературное чтение и многообразии языкового и культурного пространства России, о
1
языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности
Родной
язык
и
Формирование первоначальных представлений о единстве
литературное чтение и многообразии языкового и культурного пространства России, о
на родном языке
языке как основе национального самосознания. Развитие
2
диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
родном языке.
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
3
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование 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.
Математика
и
Развитие математической
речи,
логического и
4
информатика
алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Обществознание и
Формирование уважительного отношения к семье, селу,
естествознание
городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей
(окружающий мир)
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности
и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
5
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.
Основы
Воспитание способности к духовному развитию,
религиозных
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
6
культур и светской первоначальных представлений о светской этике, об
этики
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному,
7
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
Физическая
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическультура
кому, нравственному и социальному развитию, успешному
8
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.

Предметные
№
области
Основные задачи реализации содержания
п/п
Технология
0
9

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

4. Общая характеристика учебного плана
Учебный план МАОУ «Натальинская СОШ» на 2017-2018 учебный год является
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого
на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, максимальный объём обязательной нагрузки
обучающихся, нормативы финансирования.
Учебный план для 1 – 4 классов разработан в рамках введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373
4.1. Цель: формирование общей культуры личности обучающихся и
воспитанников на основе освоения основных общеобразовательных программ, их
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора будущей
профессии и последующего освоения основных профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа
жизни. Достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего
Федеральным государственным общеобразовательным стандартом.
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие
обучающихся, овладение ими универсальными учебными действиями, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
Учебный план предусматривает 4 - летний срок освоения образовательной
программы начального общего образования для 1-4 классов.
Количество учебных занятий за 4 года составляет 5848 часов, что соответствует
норме (количество учебных занятий за 4года не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов.).
Обязательная часть составляет 80% от общего объема основной образовательной
программы основного общего образования. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений (включающая внеурочную деятельность) составляет 20% от
общего объема основной образовательной программы основного общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
предметов;
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Учебный план

Количество часов
1

2

Всего часов

3

%

4

Обязательная часть 21/693

23/782

23/782

24/816

91/3073

80

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

0

3/102

3/102

2/68

8/272

20

Всего часов

21/693

26/884

26/884

26/884

99/3345

100

Внеурочная
деятельность
Всего часов

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по
основным направлениям развития личности. Организация занятий по этим направлениям
является неотъемлемой частью образовательной деятельности при реализации ООП НОО.
При организации внеурочной деятельности обучающихся применяется оптимизационная
модель, которая использует все возможности школы.
Организация внеурочной деятельности
отражена в Плане внеурочной
деятельности на учебный год.
План внеурочной деятельности для учащихся 1 – 4 классов представлен
следующими направлениями: спортивно - оздоровительное, духовно- нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. В каждом направлении для
обучающихся предложен спектр объединений дополнительного образования, курсов, из
которого обучающий, совместно с родителями (законными представителями), выбирает
интересные (необходимые) формы внеурочной деятельности.
Объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования не
превышает 1750 часов и не входит в структуру годового учебного плана.
При составлении учебного плана были учтены образовательные потребности и
интересы обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия ОО и
возможности кадрового потенциала.
4.2. Организация образовательной деятельности
Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом
образовательной системы школы. Успешность реализации целей и задач обучения во
многом зависит от того, насколько учителя начальных классов смогут оказать
профессионально компетентную помощь младшим школьникам в :

- формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учётом
индивидуальных особенностей учащихся;
- овладении элементарных умениями и навыками неконфликтного, диалогового
стиля общения и отношений, освоении азов рефлексии и творчества;
- развитии способности совершать выбор в учебных и других жизненных
ситуациях.
Для организации взаимодействия педагоги 1 – го уровня образования применяют
следующие технологии, приёмы и методы:
- методы диалога
- приёмы актуализации личного опыта учащихся
- приёмы создания выбора
- игровые методы
- методы диагностики и самодиагностики
Технологию развития критического мышления
- метод развивающего обучения и др.
Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школьного обучения в 1
классе учебная нагрузка увеличивается постепенно: в сентябре – октябре проводится
ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками,
экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. Со второй четверти
ежедневно проводится 4 урока.
Уроки, требующие большого умственного напряжения: русский язык, математика,
литературное чтение проводятся первыми или вторыми.
Уроки по искусству, окружающему миру, технологии - третьими. А уроки с
преобладанием двигательного компонента (физическая культура) – последними. После
второго урока обязательно проводится динамическая пауза (прогулки на свежем воздухе
или подвижные игры в помещении)
4.3. Режим работы
В МАОУ «Натальинская СОШ» на 2017-2018 учебный год соблюдена максимально
предельно допустимая учебная нагрузка в соответствии с СанПиНами 2.4.2.2821-10, п.10.5
«Требования к режиму образовательного процесса и приложения № 3 «Гигиенические
требования к расписанию уроков». На первом уровне образования обучается три
первых класса, три вторых класса, три третьих класса и два четвёртых класса.
Продолжительность учебного года – 33 недели в первом классе и 34 недели во 2- 4
классах
. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия организованы в первую смену в режиме пятидневной рабочей
недели;
- начало занятий 9.00. Перед началом учебных занятий в 8.55 проводится утренняя
зарядка;
- организована после второго урока динамическая пауза продолжительностью
40 минут;
- обучение проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
- организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
в феврале;

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 40
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки,
экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков
должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим
учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии
но изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков
русского языка и литературного чтения).
- для обучающихся организована группа продлённого дня.
Режим работы 2 – 4 классов по 6-дневной учебной неделе.
Иностранным языком обучения в 2-4 классах является английский язык.
Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-4 классах 1,5ч (Сан ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
ООП НОО в 1 – 4 классах реализуется через учебный план и внеурочную
деятельность, при этом внеурочная деятельность не является частью учебного плана.
Расписание звонков для 1 класса МАОУ «Натальинская СОШ»:
1 полугодие
(продолжительность урока 35 минут)

2 полугодие
(продолжительность урока 40 минут)

1. урок 900 – 935 - перемена 10 минут;
2. урок 945 – 1020
Динамический час 1020-1050
3. урок 1050 – 1125 - перемена 10 минут;
4. урок 1135 – 1210 - перемена 10 минут;
5. урок 1220 – 1255

1. урок 900 – 940 - перемена 10 минут;
2. урок 9 50 – 1030
Динамический час 1030-1100
3. урок 1100 – 1140 - перемена 10 минут;
4. урок 1150 – 1230 - перемена 10 минут;
5. урок 1240 – 1350

2 – 4 классы
(продолжительность урока 40 минут)
1. урок 900 – 940 - перемена 10 минут;
2. урок 9 50 – 1030 - перемена 20 минут
3. урок 1050 – 1130 - перемена 10 минут;
4. урок 1140 – 1220 - перемена 10 минут;
5 урок

12.30 – 13.20

Уровень начального общего образования (1 – 4 классы) призван заложить основы
развития личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению,
обеспечить усвоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления

разнообразных видов деятельности; обеспечить готовность к образованию и
самообразованию на основном уровне образования Содержание образования на 1 уровне
образования реализуется через учебные предметы, обеспечивающие обучающимся
возможность приобретения общеучебных умений, навыков и способов деятельности для
решения познавательных, ценностно – ориентационных и коммуникативных задач.
Учебный план состоит из двух разделов: инвариантной (обязательной части)
вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса.

и

Перечень учебных предметов, объем учебного времени на этапе начального общего
образования соответствует базисному плану.
Обязательная часть учебного плана определяется обязательными
учебными
предметами основной образовательной программы начального общего образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
1 раздел: обязательная часть учебного плана (обязательная часть в 1 классе –
21час, во 2 -3 классе – 23 часа)
В 1-4 классах учебный план представлен следующими предметными областями:
 Русский язык и литературное чтение;
 Родной язык и литературное чтение на родном языке;
 Иностранный язык
 Математика и информатика;
 Обществознание и естествознание;
 Искусство;
 Технология;
 Физическая культура;
 Основы религиозных культур и светской этики..
Исходя из выше указанных особенностей, общая структура учебного (образовательного)
плана для 1 класса имеет один раздел: обязательный (инвариантный) компонент
основной образовательной программы начального общего образования.
Для второго, третьего и четвёртого классов, есть часть, формируемая
участниками образовательного процесса.
Предметные
Учебные
Количество часов
Количество часов
предметы
области
в неделю
в год
класс
I II III IV всего I
II
III IV всего
Инвариантная часть
Русский язык и Русский язык
4,5 4,5 4,5
литературное
Литературное
чтение
3,5 3,5 3,5
чтение
Родной язык и
Родной
язык
литературное
0,5 0,5 0,5
чтение на родном (русский)
языке
Литературное
0,5 0,5 0,5
чтение
на

4,5 18

148,5 153 153 153 607,5

3,5 14

115,5 119 119 119 472,5

0,5 2

16,5 17

17

17

67.5

0,5 2

16,5 1717 17

17

67,5

родном
(русском) языке
Английский
язык
-

2

2

2

6

-

68

68

68

204

4

4

4

4

16

132

136 136 136 540

2

2

2

2

8

66

68

68

68

270

Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур
и
светской этики
светской этики

-

-

1

1

-

-

-

34

34

Искусство

1

1

1

1

4

33

34

34

34

135

Изобразительное
1
искусство

1

1

1

4

33

34

34

34

135

Технология

Технология

1

1

1

1

4

33

34

34

34

135

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

99

102 102 102 405

Итого

21 23 23 24

91

693

782 782 816 3073

Иностранный
язык
Математика
информатика

и Математика

Обществоведение Окружающий
и
мир
обществознание

Музыка

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Итого

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

3

0

3

3

2

8

21 26 26 26

3

34

34

2

34

34

34

34
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-
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34

102
68

34
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102 102 68
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884 884 884 3345

Предметная область « Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение».
Курс «Русский язык» направлен на:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
ориентирован на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших школьников с русским (родным) языком обучения. Специфика
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами особенно с литературным чтением. Начальным этапом в первом
классе является раздел «Обучение грамоте». Цель курса: обучение первоначальному
чтению и письму на основе
ознакомления учащихся с наиболее общими
закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка.
Продолжительность курса «Обучение грамоте» - 23 учебные недели, 9 часов в неделю,
207 часов в год. Систематический курс «Русский язык» – 10 учебных недель, 4,5 часа в
неделю, 45 часов за год.
Продолжительность реализации курса «Русский язык»: в течение учебного года занятие во
2, 3,4 классах – 4,5 часа в неделю (157,5 часов за год).
Курс «Литературное чтение» ориентирован на обучение в школе с русским (родным)
языком обучения. Главная задача обучения в первом классе – формирование мотива и
совершенствование начальных умений и навыков чтения. Продолжительность реализации
курса «Литературное чтение» в первом классе составляет 10 недель, 3,5 часа в неделю, 35
часов за учебный год. Во 2,3,4 классах программа предусматривает дальнейшее
накопление читательского опыта и совершенствование техники чтения на основе
смысловой работы с текстом.
Продолжительность реализации курса во втором и третьем классе – в течение учебного
года занятие 3,5 часа в неделю, 119 часов за год.
Литературное чтение направлено на:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена учебными предметами Родной язык (русский) и Литературное чтение на
родном (русском) языке. Учебные предметы направлены на 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 на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.
Продолжительность реализации учебного предмета «Родной язык (русский)» с первого по
четвёртый класс в течение учебного года составляет по 0,5часа в неделю, 16,5 и 17 часов
в год. Продолжительность учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)
языке.» также составляет по 0,5часа в неделю. За год: 16,5 часа и 17 часов
Данные учебные предметы изучаются со второго полугодия учебного года
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом Иностранный
язык (английский) со второго класса. Интегрированной целью обучения иностранному
языку является формирование элементарной коммуникативной компетенции младших
школьников на доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций.
Продолжительность реализации курса во 2-4 классах – в течение учебного года 2 часа в
неделю – 68 часов за год. Данный курс направлен на:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) 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».
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика». Предмет ориентирован на развитие у обучающихся познавательных
действий, математическое развитие, освоение начальных математических знаний,
воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
Продолжительность реализации курса в 1, 2, 3,4 классах - в течение учебного года занятие
4 часа в неделю: 132 часа за год в 1 классе, 136 часов за год во 2, 3,4 классах.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным
предметом
«Окружающий
мир».
Предмет
ориентирован
на
расширение
природоведческой составляющей. В рамках предмета «Окружающий мир» изучается
учебный модуль «ОБЖ».
Цель изучения курса – формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека; духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества. Формирование
основ безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения.
Продолжительность реализации курса в первом классе - в течение учебного года занятие 2
часа в неделю, 66 часов за год, во 2,3,4 классах – в течение учебного года занятие 2 часа в
неделю, 68 часов за год.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» предусматривает
формирование основ музыкальной культуры учащихся и приобретение первоначального
опыта музыкально - творческой деятельности. Продолжительность реализации курса в
первом классе – в течение учебного года занятие один раз в неделю, 33 часа за год, 2, 3, 4
классах – в течение учебного года 1 час в неделю, 34 часа за год.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает достаточную
подготовку школьников для продолжения образования на следующих ступенях системы
непрерывного образования. Программа «Изобразительное искусство» строится на основе
пластических искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна.
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одарённости
ребёнка.

Продолжительность реализации курса в первом классе – в течение учебного года занятие
один раз в неделю, 33 часа за год, 2,3, 4 классах – в течение учебного года 1 час в неделю,
34 часа за год.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».
Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом.
Отбор содержания данной программы опирается на стандарты начального общего
образования с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и принципа
преемственности с дошкольным периодом и средней школой.
Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных
направлений технологического (трудового) образования — приобщение к искусству как к
духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической
деятельности и развитие творческой одарённости ребёнка, а также его самоконтроля и
предусматривает:
- развитие общекультурных и обще трудовых компетенций, основ культуры труда,
самообслуживания;
- знакомство с технологией ручной обработки материалов (природных, пластических,
бумаги, текстильных); конструирование и моделирование.
Продолжительность реализации курса в первом классе – в течение учебного года занятие
один раз в неделю, 33 часа за год, во 2, 3, 4 классах – в течение учебного года 1 час в
неделю, 34 часа за год.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура», направленная на формирование понимания значения занятий
физической культурой для укрепления здоровья и физического развития, для трудовой
деятельности, военной практики; на формирование привычки и необходимости ведения
здорового образа жизни.
Предметная область «Физическая культура» в 1 – 4 классах предполагает изучение
предмета «Физическая культура» 3 часа в неделю (99 (102) часов в год). Программа
соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые
представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами
акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки».
При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя
подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с
соответствующим видом спорта. На изучение курса «Физическая культура» отведено по 3
часа в неделю с 1 класса на основании Постановления Главного государственного врача
РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемологические требования к условиям организации обучения в образовательных
учреждениях» статьи 10.
Продолжительность реализации курса в 1,2,3, 4 классах – в течение учебного года занятие
3 раза в неделю: в первом классе - 99 часов за год, во втором классе - 102 часа за год.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках курса

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах, по выбору родителей
обучающихся изучают модуль «Основы светской этики», который направлен на
достижение следующих целей:
-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества;
-формирование готовности
саморазвитию;

к

нравственному самосовершенствованию,

духовному

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали.
Комплексный учебный курс ОРКСЭ является светским. В 2017-2018 учебном году на
основании заявлений родителей (законных представителей) учеников 4-х классов и с их
согласия (Протокол № 5 от11.05.2017г и протокол № 5 от 22.05.2017г) был выбран модуль
«Основы светской этики». Преподавание светской этики основывается на общих для всех
россиян гражданских нравственных ценностях и нормах. Данный предмет носит не
столько образовательный, сколько воспитательный характер, поэтому и в соответствии
методическими рекомендациями по результатам освоения курса оценки за работу на
уроках ставить не будут.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
(в 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих
максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует
). Важным требованием на современном этапе развития личности и общества является
развитие умения использовать компьютерные технологии для работы с информацией в
учебной деятельности и повседневной жизни. Для решения этой задачи в компоненте
образовательного образования предусмотрен 1 час в неделю на изучение курса
Информатика и ИКТ со 2 класса.
Научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников
эффективно общаться в разных ситуациях ставит курс филологического цикла «Речь и
культура общения» со 2 классе (Один час в неделю).
Курс «Тайны русского языка» направлен на формирование коммуникативных
компетенций обучающихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и
письменной речи. «Математика и конструирование» формирует у обучающихся элементы
технического мышления, графической грамотности и конструкторских умений.
Способность выполнять мыслительные операции с геометрическим материалом:
рассуждать и делать выводы, сравнивать и анализировать, находить общее и частное,
устанавливать простые закономерности. Курс « В мире книг» позволит создавать на
практике условия для развития читательских умений и интереса к чтению книг, расширит
литературно – образовательное пространство обучающихся начальных классов.
способствует формированию личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных
учебных
умений.
.
Родители обучающихся 2 - 4 классов выбрали предложенные учебные предметы
(протоколы родительских собраний от 30 мая 2017 г за №7 – 3а, 3б класс, 17 мая № 5 2класс; № 5 от 17 мая 4 класс )

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного
процесса, - 20% от общего объема образовательной программы начального общего
образования, за 4 года составляет 340 часов (п.19.3 ФГОС: Количество учебных занятий за
4 года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов).
Таким образом, в ходе реализации образовательных программ при выполнении
учебного плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и
фундамент всего последующего обучения; в том числе:
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни;
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
5.Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические
технологии, формы, методы и приемы
(начальное общее образование)
В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается
основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Организация
учебного процесса в начальных классах является фундаментом образовательной системы,
направленной на развитие личности ребенка. Учителя начальных классов оказывают
профессиональную компетентную помощь младшим школьникам в формировании
основных компонентов учебной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей,
овладении элементарными умениями и навыками общения, поведения.
Приемы и методы, применяемые учителями в начальных классах: методы диалога,
игровые методы, методы диагностики и самодиагностики, рефлексивные приемы и
методы, приемы актуализации субъектного опыта учащихся.
В процессе обучения младших школьников используются педагогические
технологии и методики: методики развивающего обучения, личностно – ориентированные.
Формы организации учебно-познавательной деятельности: индивидуальные,
парные, групповые, фронтальные, коммуникативные.
6.Формы промежуточной аттестации начального общего образования
Система оценивания и промежуточная аттестация в 1 классе строится по
безотметочному принципу, в которой отсутствует пятибалльная или аналогичная ей форма
отметки, как количественное выражение результата оценочной деятельности.
Оценивание иностранного языка во 2 классе начинается со второго полугодия.
Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по четвертям и включает в
себя:
1) текущую: поурочное, потемное, почетвертное оценивание результатов учебы
учащихся;
2) годовую по результатам контрольных работ за учебный год.
3) Комплексную итоговую работу
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,
технологии;

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;

коммуникативных и информационных умений;

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования определено достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
1)
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
2)
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной
системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального
общего образования направлена на оценку достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования, относятся:
ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает
комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и
оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; позволяет
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного
развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования отслеживается через:
- проверку техники чтения;
- стартовые (входные) и годовые итоговые контрольные работы;
- промежуточные проверочные, тестовые работы;
- диагностические работы и комплексные работы;

- самостоятельные работы учащихся;
- контрольные работы;
- портфолио;
- проекты и другие формы письменных работ;
-участие на конференциях и других формах устной презентации учащихся своих
работ
Приложение к учебному плану №1
УМК
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется на
основе УМК «Школа России» завершенной предметной линии. Особенности этого
учебно-методического комплекта обусловлены концепцией развивающей личностноориентированной системы обучения, отраженной в структуре данного УМК, в том числе:
- присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных
понятий в той или иной предметное области уступило место способам организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников,
объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса;
- учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований
Стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и
система учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность научиться»).
- УМК определяет содержательные линии индивидуального развития младшего
школьника, которые нашли отражение в программах каждого учебного предмета в
следующих положениях:
- признание решающей роли содержания образования, включающего способы организации
образовательной деятельности и приемы формирования учебного сотрудничества, а также
в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
- ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных
учащимися в ходе изучения учебных предметов;
формирование познавательных интересов
школьников
и
готовности
к
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к
изучению той или иной предметной области;
- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;
- воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям
современного информационного общества, а именно: готовности брать ответственность на
себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим,
общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту;
обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное
мнение; оказывать помощь другим;
- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни,
понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных
областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и
чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений
художественной культуры;

- социально-нравственное воспитание: формирование основ российской идентичности,
формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие чувства
сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать и
анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей;
воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.
Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе
общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.
Создаваемый с учетом особенностей УМК завершенной предметной линии учебный
план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в
пояснительной записке основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ «Натальинская СОШ», с ориентацией на планируемые результаты.

п/п Уровень образования, Автор, название, место издания, издательство, год издания
вид образовательной учебной
программы,
наименование
предмета
1

2

1.

«Начальное общее образование, первый уровень образования,
общеобразовательная программа начального общего образования»

1.1. Русский язык

3
основная

Горецкий В.Г.. Русская азбука. 1 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений /В.Г. Горецкий, В.А.
Кирюшкин, Л.А. Виноградская. - М.: Просвещение,2011
Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе /
Канакина В.П., Горецкий В.Г. – 2 – е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 144 с. 6 ил. – 9 Школа России).
Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе/
Канакина В.П., Горецкий В.Г. – 2 – е изд. – М.:
Просвещение, 2012. – 144 с. 6 ил. – 9 Школа России).
Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе/
Канакина В.П., Горецкий В.Г. – 2 – е изд. – М.:
Просвещение, 2013. – 144 с. 6 ил. – 9 Школа России).
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. В 2-х ч.

Ч. 1, 2. (Комплект с электронным приложением) М.:
Просвещение, 2014. - Школа России).
1.2. Литературное чтение Литературное
чтение.
1
класс.
Учебник
для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. М.: Просвещение, 2011.
-80 с.: ил. – ( Школа России).
Литературное
чтение.
2
класс.
Учебник
для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. М.: Просвещение, 2012.
-80 с.: ил. – ( Школа России).
Литературное
чтение.
3
класс.
Учебник
для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. М.: Просвещение, 2013.
-80 с.: ил. – ( Школа России).
Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.
Литературное чтение. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект с
аудиоприложением) М.: Просвещение, 2013. -80 с.: ил. – (
Школа России).
1.3. Математика

Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. М.: Просвещение,
2011. – 128 с.: ил. (Школа России).
Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. М.: Просвещение,
2012. – 128 с.: ил. (Школа России).
Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. М.: Просвещение,
2013. – 128 с.: ил. (Школа России).
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика.
4 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. (Комплект с электронным
приложением) М.: Просвещение, 2014. (Школа России).

1.4. Окружающий мир

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на
электронном носителе. В 2 ч. Плешаков. – 2 –е изд. М.:
Просвещение, 2011. – 95 с.: ил. – (Школа России)
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на

электронном носителе. В 2 ч. Плешаков. – 2 –е изд. М.:
Просвещение, 2012. – 95 с.: ил. – (Школа России)
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на
электронном носителе. В 2 ч. Плешаков. – 2 –е изд. М.:
Просвещение, 2013. – 95 с.: ил. – (Школа России)
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс.
В 2-х ч. Ч. 1, 2. (Комплект с электронным приложением) М.:
Просвещение, 2014. (Школа России)
1.5. Изобразительное
искусство

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
Искусство. 1 класс. М.: Просвещение, 2011
Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
Искусство. 2 класс. М.: Просвещение, 2012
Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное
искусство. Искусство и ты. 2 класс. М.: Просвещение, 2014
Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
Искусство. 3 класс. М.: Просвещение, 2013
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под
ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство
вокруг нас. 3 класс. М.: Просвещение, 2014
Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М.
Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4
класс. М.: Просвещение, 2014

1.6. Музыка

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка 1 класс.
М.: Просвещение, 2011г. (Школа России)
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка 2 класс.
М.: Просвещение, 2012г. (Школа России)
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка 3 класс.
М.: Просвещение, 2013г. (Школа России)
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс.
М.: Просвещение, 2014 г. (Школа России)

1.7. Физическая культура

Физическая культура. 1 – 4 кл: учебник для
общеобразовательных учреждений/ В. И. Лях. – 12 – е изд.
дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 190 с.: ил.

1.8. Технология

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Технология.
1
класс.
(Комплект
с
электронным
приложением). М: Просвещение, 2011г.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Технология.
2
класс.
(Комплект
с
электронным
приложением). М: Просвещение, 2012г.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Технология.
3
класс.
(Комплект
с
электронным
приложением). М: Просвещение, 2013г.
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. и др.
Технология.
4
класс.
(Комплект
с
электронным
приложением). М: Просвещение, 2014 г.

1.9. Английский язык

. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В. и др.
Английский язык. 2 класс. В 2-х ч. Ч 1, 2. (Комплект с
электронным приложением ABBYY). М: Просвещение,
2014г.
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В. и др.
Английский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч 1, 2. (Комплект с
электронным приложением ABBYY). М: Просвещение,
2014г.
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В. и др.
Английский язык. 4 класс. В 2-х ч. Ч 1, 2. (Комплект с
электронным приложением ABBYY). М: Просвещение,
2014г.

1.10. Информатика и ИКТ

Информатика. 1 - 4. Т. А. Рудченко, А. Л. Семенов. 2 класс.
М: Просвещение, 2012г.
Информатика. 1 - 4. Т. А. Рудченко, А. Л. Семенов. 3 класс.
М: Просвещение, 2013г.
Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.)
Информатика. 4 класс. М: Просвещение, 2014 г.

1.11 Основы религиозных Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры
культур и светской народов России. Основы православной культуры. 4-5 классы.
этики
(Комплект с электронным приложением). М: Просвещение,
2014 г.
Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской
этики. Основы светской этики. 4 класс. М: Просвещение,
2014 г.

».

Учебный план (сетка часов) 2017 – 2018 учебный год
МАОУ «Натальинская СОШ»
Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная область
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Иностранный
язык
(английский)
Родной язык и
Родной язык
литературное
(русский)
чтение на
Литературное
родном языке
чтение на
родном
(русском) языке
Математика и Математика
информатика
Обществознание Окружающий
и
мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур
и
светской этики
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное

Недельный учебный план

Всего

Годовой

I

I

II

III

III

IV

4,5
3,5

4,5
3,5

4,5
3,5

4,5
3,5

4,5
3,5

4,5
3,5

27
21

769,5
598,5

-

-

2

2

2

2

8

272

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

101,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

101,5

4

4

4

4

4

4

24

812

2

2

2

2

2

2

12

406

-

-

-

-

-

1

1

34

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

6
6

203
203

Технология
Физическая
культура

искусство
Технология
Физическая
культура

1
3

1
3

21
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и Речь и культура
литературное
общения
чтение
В мире книг
Тайны русского
языка
Математика и Информатика и
информатика
ИКТ
Математика
и
конструирование
Максимально
допустимая
нагрузка
при
шестидневной
учебной неделе
ИТОГО:
21
21

1
3

1
3

1
3

1
3

6
18

203
609

23

23

23

24

135

4313

-

-

-

1

1

34

1
1

1
1

1
1

-

3
3

102
102

-

-

-

1

1

34

1

1

1

-

3

102

3

3

3

2

11

341

26

26

26

26

146

4654

Учебный план (сетка часов) 2017 – 2018 учебный год
филиала МАОУ «Натальинская СОШ» Марийключиковская начальная школа
Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
чтение
Литературное
чтение
Иностранный
язык
(английский)
Родной язык и Родной
язык
литературное
(русский)
чтение
на
родном языке
Литературное
чтение
на
родном
(русском) языке
Математика и Математика
информатика
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур
и
светской этики
светской этики

Недельный учебный план

Всего

Годовой

I

II

III

IV

4,5

4,5

4,5

4,5

18

607,5

3,5

3,5

3,5

3,5

14

472,5

-

2

2

2

5

204

0,5

0,5

0,5

0,5

2

51,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

51,5

4

4

4

4

16

540

1

34

34

Обществознание Окружающий
и
мир
естествознание
Искусство
Музыка
1
1
Изобразительное 1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
Физическая
Физическая
3
3
культура
культура
ИТОГО:
21
23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и Речь и культура 1
литературное
общения
чтение
Математика и Информатика и 1
информатика
ИКТ
Математика
и 1
конструирование
3
26
Максимально
допустимая 21
нагрузка
при
шестидневной
учебной неделе

1
1

1
1

4
4

135
135

1
3

1
3

4
12

135
405

23

23

90

2771

1

1

3

102

1

1

3

102

2

68

8
98

272
3043

1
3
26

2
26

