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Учебный план
Татарщинского филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Платоновской средней общеобразовательной школы
Рассказовского района Тамбовской области
на 2015/2016 учебный год

Пояснительная записка к учебному плану
Татарщинского филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Платоновской средней
общеобразовательной школы на 2015/2016 учебный год
Учебный план образовательного учреждения – структурный элемент
организационного раздела образовательной программы, документ, который
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся» (ст. 2, п.п. 22 Закона).
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Образовательный процесс для начальных классов осуществляется по
учебному плану, разработанному в соответствии со следующими
документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями
и дополнениями);
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и
дополнениями);
примерной основной образовательной программой начального общего
образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте
общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения
ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ.
Начальное общее образование

Учебный план для начальной школы устанавливает 4-летний
нормативный срок освоения государственных образовательных стандартов
начального общего образования и имеет только инвариантную часть.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы
– 35 учебных недель. В соответствии с Уставом МБОУ Платоновской СОШ в
начальной школе - пятидневная учебная неделя.
Учебный план начальной ступени направлен на реализацию целей
начальной школы:
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к
учению, формирование желания и умения учиться;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально –
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления
различных видов деятельности;
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка.
В 1-4 классах осуществлён переход на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования. В этой связи с первого
класса изучается предметная область «Математика и информатика», в
результате изучения которой обучающиеся на ступени начального общего
образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения
столбчатой диаграммы, создания простейшей информационной модели;
с первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается
раздел «Практика работы на компьютере».
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» в 4 классе изучается в объеме 1 часа в неделю в течение всего учебного
года за счет часов регионального компонента федерального базисного
учебного плана (приказ Минобразования России от 01.02.2012 № 74).
Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в
качестве учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение».
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в
неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889).

учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2
часа в неделю.
Учебная нагрузка по всем классам, параллелям не превышает предельно
допустимой нормы. Число недельных часов по всем предметам учебного
плана сбалансировано.
Учебный план начального общего образования
Татарщинского филиала
МБОУ Платоновской сош
на 2015 – 2016 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Инвариантная часть:
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Окружающий мир (человек, природа,
общество,
безопасность
жизнедеятельности)
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология (Труд)
Физическая культура
ВСЕГО:
Вариативная часть
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5–дневной
учебной неделе

Классы/количество
часов в неделю
I
III
5
4

Всего

4
2

5
4
2
4
2

10
8
2
8
4

1
1
1
3
21
0
21

1
1
1
3
23
0
23

2
2
2
6
44
0
44

