Пояснительная записка к учебному плану
начального общего образования на 2018 – 2019 учебный год.
1.1. Нормативная база
Учебный план МАОО СОШ № 1 – это нормативно-правовой документ, устанавливающий
объемы учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ.
При составлении учебного плана на 2018 – 2019 учебный год в качестве нормативной основы
использованы документы:
Федеральный уровень:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №
273 – ФЗ)
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009, зарегистрирован Минюст
№ 17785 от 22.12.2009), в редакции приказа Министерства образования Российской Федерации
№1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования от 06.10 2009 года №373»);
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. №
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г., регистрационный №19993).
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.1 1.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН» 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);
Региональный уровень:
 Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 г. № 270-ПП «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях, находящихся на территории и Свердловской области»;
Уровень образовательного учреждения:
 Устав муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г. Сысерть.
 Основная общеобразовательная программа НОО МАОО СОШ № 1.
 Годовой календарный учебный график.
Школа реализует:
- Основную общеобразовательную программу начального
общего
образования (нормативный срок освоения 4 года) для 1-4 классов;
1.2. Цели и задачи Учебного плана
Данный учебный план реализует Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).
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Цель учебного плана - создание условий для получения каждым учащимся
доступного качественного образования в соответствии с его образовательными потребностями,
формирование ключевых компетентностей.
Задачи учебного плана:
- соблюдение федерального компонента государственного стандарта образования и федерального
государственного образовательного стандарта;
- воспитание разносторонне развитой личности, способной к активной адаптации в обществе и
самостоятельному жизненному выбору;
- обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков
учащихся на основе компетентностного подхода к обучению школьников;
- совершенствование системы работы по профессиональной ориентации;
- формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни.
Учебный план МАОО СОШ № 1 определяет продолжительность обучения на каждом
уровне, продолжительность учебного года, учебной недели, уроков, каникул, предельно
допустимой нагрузки.
В начальной школе в 2018-2019 учебном году - 17 классов, обучение ведется по учебнометодическому комплекту «Школа России. Программа имеет соответствующее программнометодическое обеспечение, рекомендованное или допущенное Министерством образования РФ.
1.3. Режим работы школы
2018 – 2019 учебный год начинается с 01.09.2018 года.
Режим работы
1 классы
Сменность занятий: Занятия проводятся в первую смену

2 - 4 классы
Занятия проводятся в две
смены

Начало учебных
занятий:

1 смена - 8.00 час.

Продолжительность
уроков:

35минут: сентябрь- декабрь;
40 минут: январь-май

Кол-во уроков

1 классы - Сентябрь-октябрь – 3 урока
+ 1 занятие в нетрадиционной форме;
ноябрь-май - 4 урока и один раз в
неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
10-20 минут

2-4 классы – 4-5 уроков, один
раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры;

5-дневная учебная неделя;

5-дневная учебная неделя

4 четверть

2 - 4 классы - по I, II, III, IV
четвертям

Продолжительность
перемен:
Продолжительность
учебной недели:
Периоды
аттестации:

1.4. Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 01.09.2018 года.
Классы
Количество учебных недель
1 классы
33 учебных недели
2-4 классы
34 учебных недели

1 смена - 8.00 час.
2 смена - 14.00 час.
45 минут

Окончание учебного года
25.05.2018
31.05.2018
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Продолжительность учебных четвертей:
четверть
I четверть
II четверть
III
четверть
IV
четверть

1 классы
с 01.09.2018 по 28.10.2018 (8
недель)
с 06.11.2018 по 24.12.2018 (7
недель)
с 09.01.2019 по 24.03.2019 (10
недель)
с 01.04.2019 по 25.05.2019 (8
недель)

Продолжительность каникул:
каникулы
Осенние
Зимние
Дополнительные для 1 класса

2-4 классы
с 01.09.2018 по 29.10.2018 (8 недель)
с 06.11.2018 по 24.12.2018 (7 недель)
с 09.01.2019 по 24.03.2019 (11 недель)
с 01.04.2019 по 31.05.2019 (9 недель с
учётом корректировки праздничных)

дата
начало
29.10.2018 г.
25.12.2018 г.
18.02.2019 г.

продолжительность
окончание
05.11.2018 г.
08.01.2019 г.
24.02.2019 г.

7 дней
15 дней
7 дней

Весенние
25.03.2019 г.
31.03.2019 г.
7 дней
Летние
01.06.2019 г.
31.08.2019 г.
92 дня
Сроки проведения промежуточных аттестаций для обучающихся 2 - 4 классов:
в I четверти
с 15.10.2018 по 20.10.2018;
во II четверти
с 10.12.2018 по 15.12.2018;
в III четверти
с 11.03.2019 по 16.03.2019;
в IV четверти
с 13.05.2019 по 18.05.2019;
(1-е кл: 22.04.2019 по 26.04.2019)
Учебный план соответствует объёму допустимой учебной нагрузки в соответствии с
нормами СанПиНа 2.4.2.28.21-10
Предельно допустимая недельная нагрузка учащихся составляет:
- в 1-х классах– 21 академический час в неделю;
- во 2-4-х классах – 23 академических часа в неделю;
1.5. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классах
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 1 смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре- октябре - по
3 урока + 1 занятие в нетрадиционной форме по 35 минут, в ноябре- декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; в январе- мае - по 4 урока по 40 минут каждый);
- организуются динамические паузы продолжительностью до 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в III четверти (в феврале).
Группа кратковременного пребывания организуется для обучающихся 1-х классов, с
двухразовым горячим питанием и прогулками.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок проводится 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
следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам,
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в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков- театрализаций по музыке, 67 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
1.6. Требования к объёму домашних заданий
Домашние задания даются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 с учётом их
выполнения в следующих пределах (в астрономических часах):
- во 2 - 3 классах - 1,5 ч; - в 4 классах - 2 ч.
1.7. Виды учебной деятельности
Во время урока предусмотрено чередование различных видов учебной деятельности (за
исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов
учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и
т.п.):
в 1 - 4 классах не должна превышать 7-10 минут,
Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25 - 35 см у обучающихся 1
- 4 классов.
С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном уроке
более двух видов электронных средств обучения.
1.8. Работа с компьютером
Продолжительность непрерывного использования компьютера с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет:
- для учащихся 1 - 2 классов - не более 20 минут;
- для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут;
1.9. Работа с интерактивной доской
Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с
интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут.
Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках:
- в 1 - 2 классах составляет не более 25 минут;
- в 3 - 4 классах - не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации
урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки).
После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой,
проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока физические упражнения для профилактики общего утомления.
1.10. Деление классов на группы
В целях реализации основной общеобразовательной программы осуществляется деление классов
на две группы при проведении учебных занятий по иностранному языку (2 - 4 классы) с учётом
норм по предельно допустимой наполняемости групп.
Допускается деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы
религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями)
обучающихся двух и более модулей.
Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Выбор обучающимися элективных, факультативных курсов осуществляется добровольно, с
учетом личных интересов и склонностей по заявлению родителей (законных представителей)
учащихся.
Согласно ст.15 ФГОС начального общего образования соотношение обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 80% к 20% от общего
объема основной образовательной программы начального общего образования.
Во 2, 3, 4 классах образовательные программы реализуются с использованием части,
формируемой участниками образовательных отношений.
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2. Учебный план начального общего образования
МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сысерть (годовой)
Учебный план
начального общего образования
МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сысерть
Предметные
области

Учебные предметы

Класс
1

2

3

4

Всего

Обязательная часть
Русский (родной) язык
Литературное чтение
(на родном языке)

Русский (родной) язык и
литературное чтение
(на родном языке)
Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

132
132
-

136
136

136
136

136
102

540
506

68

68

68

204

Математика
и информатика

Математика

132

136

136

136

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

660

748

748

748

2904

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литературное
Русский язык *
33
34
34
34
чтение
Максимально допустимая урочная нагрузка при 5693 782 782
782
дневной неделе

135

540

(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и Основы религиозных
светской этики
культур и светской этики
Музыка
Искусство
Технология
Физическая
культура

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Итого

3039

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений, по согласованию с
родителями (законными представителями) обучающихся, на основании решений классных
родительских собраний, использована на увеличение учебных часов предмета «Русский
язык» обязательной части в объеме 1 час в неделю.
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Учебный план начального общего образования
МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сысерть (недельный)
Учебный план
начального общего образования
МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сысерть
Предметные области
Класс
Учебные предметы
I II III IV
Обязательная часть
Русский (родной) язык
Литературное чтение
(на родном языке)

Русский (родной) язык и
литературное чтение (на
родном языке)
Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

Математика
и информатика

4
4

-

Всего

4
4

4
4

4
3

16
15

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

Технология
Физическая культура

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

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

Искусство
Технология
Физическая
культура

Итого

1

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

20 22 22 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литературное
Русский язык *
1 1 1 1
чтение
Максимально допустимая урочная нагрузка при 5-дневной
21 23 23 23
неделе

12
86
4
90

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений, по согласованию с
родителями (законными представителями) обучающихся, на основании решений классных
родительских собраний, использована на увеличение учебных часов предмета «Русский
язык» обязательной части в объеме 1 час в неделю.
2.3. Характеристика учебного плана в соответствии с ФГОС НОО
При составлении учебного плана за основу взят 1 вариант (для образовательных
организаций, в которых обучение ведётся на русском языке) примерного учебного плана
начального общего образования.
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Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется на
основе УМК «Школа «России». Особенности этого учебно-методического комплекта
обусловлены концепцией развивающей личностно-ориентированной системы обучения.
Учебный план МАОО СОШ № 1 состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
№

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1

Русский язык и
литературное
чтение

Формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.

2

Родной язык и
литературное
чтение на
родном
языке

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.

3

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 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.

4

Математика и
информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности

5

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,
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.

8

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

6

Основы
религиозных
культур и
светской этики

7

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру

8

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 опыта практической
преобразовательной деятельности

9

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
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.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется в
рамках учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» на основе рабочей
программы интегрированных учебных предметов «Русский язык. Родной язык (русский язык)»
для 1 – 4 классов и рабочей программы интегрированных учебных предметов «Литературное
чтение. Литературное чтение на родном языке (русском языке)» для 1-4 классов.
В качестве родного языка родителями (законными представителями) может быть выбран
как русский язык, так и иной язык из числа языков народов Российской Федерации.
На получение начального общего образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации в 2018 году родителями сделан выбор родного языка – русского и
соответственно литературного чтения на родном языке – русском.
В обязательную часть плана в 4 классах согласно результатам анкетирования родителей,
вводится комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
(ОРКСЭ). Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.
С целью повышения качества образования учащихся начальной школы, решений
родительских собраний, примерной основной образовательной программы начального
общего образования от 08.04.2015 г. № 1/15, часть, формируемая участниками
образовательных отношений, использована на увеличение учебных часов предмета «Русский
язык» обязательной части в объеме 1 час в неделю. Объем недельных часов предмета
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«Русский язык» составляет 5 часов.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-4 КЛАССОВ
МАОО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»
План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 8 определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора вида внеурочной деятельности, через
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Основные задачи:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности;
 оказание помощи в поисках «себя»;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные
сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях
творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;
 расширение рамок общения с социумом.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,общекультурное,
спортивнооздоровительное).
Внеурочная деятельность осуществляется через:
- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно
полезные практики и т.д.);
- школьные олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования;
- деятельность педагога-психолога, педагога организатора;
- кружковую работу.
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (годовой)
МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сысерть
для обучающихся 1-4 классов на 2018 – 2019 учебный год
№
1

2

3

4

5

Направления
деятельности

Название занятий

«Если хочешь быть здоров»
(Кл. часы, веселые старты,
Спортивноспортивные игры, походы,
оздоровительное
соревнования, военноспортивная игра «Зарница»)
«Жизнь дана на добрые дела»
(Кл. часы, концерты, праздники и
Духовнотрадиции русского народа, смотр
нравственное
строя и песни,
благотворительные акции)
«Школа безопасности»
«Я и мир вокруг»
(Кл. часы, проектная
Социальное
деятельность, социальные акции,
работа в детской организации)
«С любовью к городу!»
«Учение с увлечением»
Общеинтеллек(Конкурсы, олимпиады, кл. часы,
туальное
предметные недели, экскурсии)
«В мире прекрасного»
(Выставки, концерты, кл. часы,
Общекультурное творческие конкурсы, посещение
библиотек, театров)
«Кукольный театр»
ИТОГО

1
кл
33

2
кл
34

3
кл
34

4
кл
34

Всего

33

34

34

34

135

33
16,5

34
17

34
17

34
17

135
67,5

33

34

34
34

34

34
135

16,5

17

17

17

67,5

-

-

-

34

34

165

170

204

204

726

135

*каждый ребенок посещает занятия по выбору не более 10 часов в неделю
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (недельный)
МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сысерть
для обучающихся 1-4 классов на 2018 – 2019 учебный год
№
1

2

3

4

5

Направления
деятельности

Название занятий

«Если хочешь быть здоров»
(Кл. часы, веселые старты,
Спортивноспортивные игры, походы,
оздоровительное
соревнования, военно-спортивная
игра «Зарница»)
«Жизнь дана на добрые дела»
(Кл. часы, концерты, праздники и
Духовнотрадиции русского народа, смотр
нравственное
строя и песни, благотворительные
акции)
«Школа безопасности»
«Я и мир вокруг»
(Кл. часы, проектная деятельность,
Социальное
социальные акции, работа в
детской организации)
«С любовью к городу!»
«Учение с увлечением»
Общеинтеллек(Конкурсы, олимпиады, кл. часы,
туальное
предметные недели, экскурсии)
«В мире прекрасного»
(Выставки, концерты, кл. часы,
Общекультурное творческие конкурсы, посещение
библиотек, театров)
«Кукольный театр»
ИТОГО

1
кл
1

2
кл
1

3
кл
1

4
кл
1

Всего

1

1

1

1

4

1
0,5

1
0,5

1
0,5

1
0,5

4
2

1

1

1
1

1

1
4

0,5

0,5

0,5

0,5

2

-

-

1

1

2

5

5

7

6

23

4

*каждый ребенок посещает занятия по выбору не более 10 часов в неделю
Учебный план МАОО СОШ № 1 для 1-4 классов, в которых реализуется ФГОС НОО
предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
предметное содержание учебного плана;
- организацию проектно-исследовательской деятельности обучающихся на уроках;
- использование в образовательном процессе современных информационнообразовательных технологий деятельностного типа;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
других педагогических работников.
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