Пояснительная записка к учебному плану
ЧОУ НОШ «Православная школа
г. Сорочинска»
на 2018 – 2019 учебный год.
Базисный учебный план ЧОУ НОШ «Православная школа г.
Сорочинска» составлен на основе федеральных и региональных нормативных
документов:
Учебные планы образовательных организаций Оренбургской области,
реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего образования (далее – образовательные
организации), формируются в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(далее – ФБУП-2004);
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее –
ФГОС НОО);
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее –
ФГОС с ОВЗ);
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН);
Приказом Министерства от 31.07.2018 № 4/2/4/7467«О формировании
учебных планов начального общего, основного общего образования в
образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном
году»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении изменений в базисный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта

2004г. № 1312» и введением с 2012-2013 учебного года во всех
общеобразовательных учреждениях учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»;
Примерной основной образовательной программой начального общего
образования (далее — ПООП НОО) (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15));
Уставом ЧОУ НОШ «Православная школа».
Учебный план ЧОУ НОШ «Православная школа г. Сорочинска» на
2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.22821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее — СанПиН
2.4.2.2821-10), и предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I-IV классов;
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.22821-10;
Учебный план ЧОУ НОШ «Православная школа г. Сорочинска»
реализует общеобразовательные программы и определяет:

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной
ступени обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным
планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой
ступени или оценка их образовательных достижений по итогам учебного
года;

распределение
учебного
времени
между
отдельными
образовательными областями и учебными предметами;

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся.

максимальный объем домашних заданий.
Для начальной ступени обучения приводится перечень учебных предметов,
отражающий требования федерального государственного образовательного
стандарта и специфики образовательного учреждения.
Учебный план школы предусматривает:


4-летний срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года – 34
учебные недели для 2-4 классов, 33 недели для учащихся 1 класса.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;
Используется «ступенчатый» режим обучения. В сентябре-октябре
четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)
проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации,
уроки-игры.
Содержание
нетрадиционных
уроков
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 по 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).
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине
третьей четверти (11 февраля – 17 февраля 2019 года).
Максимальная учебная нагрузка учащихся соответствует нормативам.
Учащиеся 1-4 классов занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. В 1
классе недельная нагрузка составляет 21 час. Во 2-ых – 4-ых классах учебная
неделя рассчитана на 23 часа. Один час школьного компонента в этих
классах – «Русский язык» для выполнения учебной программы.
В связи с введением новых образовательных стандартов
предусматриваются дополнительные часы в неделю в форме кружковой
работы. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС
организуется по основным направлениям развития личности духовнонравственное («Основы православной культуры», «Основы православной
веры»);
социальное
(«Моё
Оренбуржье»);
общеинтеллектуальное
(«Наглядная геометрия» 2-4 классы, «Занимательная математика» 1 класс,
«Церковнославянский язык» 2-4 классы), «Информатика и ИКТ» 3-4
классы.); общекультурное («Основы театрального искусства» 1-4 классы),
спортивно-оздоровительное – занятия в спортивных секциях).

Содержание данных занятий
формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения. Недельная нагрузка на ребёнка 26 часов, (кружок) 1 час в день.
(Рекомендательное письмо МО Оренбургской области «Об организации
внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего
образования в Оренбургской области» от 12.04.2011 №01/15-2119.
Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение
образовательных задач учащихся и их родителей, повышение качества
знаний, умений и навыков учащихся, формирование
предметных и
метапредметных компетенций, создание каждому ученику условий для
самоопределения и развития.

