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Пояснительная записка
к учебному плану ГОУ ТО « Ефремовская
начальная школа» для 1- 4 классов
на 2015 - 2016 учебный год
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества,
эффективной
самореализации
в
различных
видах
профессиональной и социальной деятельности.
Законодательство Российской Федерации в соответствии с
основополагающими международными документами в области образования
предусматривает принцип равных прав на образование
детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве основной задачи в области реализации права на
образование
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми
указанной категории с учётом их психофизических особенностей.
Учебный план государственного общеобразовательного учреждения
Тульской области «Ефремовская начальная школа» (далее - учебный план
Учреждения)
разработан
для
классов
реализующих
федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования.
Учебный план является основным организационным механизмом реализации
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования, обеспечивает реализацию федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, разработан на
четырёхлетний срок обучения. Учебный план - документ, который определяет
перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом,
формы промежуточной аттестации обучающихся (п.22.ст.2 Федерального
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»)
Нормативные документы для разработки и реализации учебного плана:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации».
- Конституция Российской Федерации (ст. 43).
- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.
№373 с изменениями от 29.12.2014 №1643).
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821
- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 №253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального, общего, основного и среднего общего
образования.
- Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования (протокол №6 от 27.08.20! 5).
- Устав ГОУ ТО «Е н о ш»
Учебный план Учреждения, реализующего программы начального
общего
образования,
направлен
па
реабилитацию
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и коррекцию
недостатков с учетом их индивидуальных возможностей.
Учебный план Учреждения состоит из двух частей: обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
предметных областей и учебных предметов для реализации в учебное время
по годам обучения.
В предметной области «Филология» изучаются учебные предметы в 1
классе: русский язык и литературное чтение, во 2-4 классах: русский язык,
литературное чтение и английский язык.
Учебный предмет «Русский язык» направлен на развитие речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать
средства языка в
соответствии
с условиями
общения,
па воспитание
позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного интереса к слову, стремление совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике
русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого
объёма, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса,
письма).
Учебный предмет «Литературное чтение» ориен тировано па формирование и
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской
литературы, на развитие пространственных и эс тетических чувств школьника,
способного к творческой деятельности.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса по 2 часа в
неделю и формирует элементарные коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание,
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Предложенный
объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на
функциональном уровне.

В предметной области «Математика и информатика» изучается учебный
предмет математика.
Учебный
предмет
«Математика»
направлен
на
формирование
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения,
математической речи, формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению
первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.
В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается
учебный предмет окружающий мир.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса по 2 часа в
неделю и является интегрированным. В его содержание дополнительно
введены развивающие
модули
и разделы
социально-гуманитарной
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности
(первичные понятия безопасного поведения человека в окружающем мире), а
так же изучаются особенности родного края, формируются экологические
понятия и ценности обучающихся.
В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
в IV классе по 1 часу. Данный курс включает модуль: «Основы светской
этики». Право выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с
родителями
или
их
законными
представителями.
В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы музыка и изобразительное искусство. Изучение учебных предметов
«изобразительного искусства» и «музыка» направлено на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру.
В предметной области «Технология» изучается учебный предмет технология.
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической
деятельности ученика; это в свою очередь, создаёт условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у
школьников.
В предметной области «Физическая культура» изучается учебный
предмет физическая культура.
Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление
здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности ученика.

Учебный план обеспечивается
Рабочими программами «Школа
России», Москва «Просвещение», 2011.
Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5дневной учебной недели в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах — 23 часа. В 1
классе 33 учебные недели, во 2-4 классах не менее 34 учебные недели.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2 - 4 классах по
учебным четвертям.
Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных
отметок допустимо использовать только положительную и не различимую по
уровням фиксацию оценивания.
Четвертные отметки выставляются в баллах учащимся 2-4 классов.
Промежуточная аттестация учащихся 2 - 4-х классов осуществляется в
форме:
- контрольных работ;
- тестов;
- годовых отметок, успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости,
выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, с учетом
итогов контрольных работ.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся и представлена введением дополнительного часа по русскому
языку.
Каждая предметная область учебного плана своим содержанием
подготавливает учащихся с ограниченными возможностями здоровья к
переходу на следующий уровень обучения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа»
на 2015-2016 учебный год.

Литературное
чтение

4/132

Английский
язык

4/136

4/136

3/102

15/506

2/68

2/68

2/68

6/204

1/34

1/34

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской
этики

Математика и
информатика

Математика

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Обществознани
еи
естествознание

Окружающий
мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

Искусство

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Изобразитель
ное искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Технология

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Физическая
культура

Физическая
культура

3/99

3/102

3/102

3/102

12/405

20/660

22/748

22/748

22/748

86/2904

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039

ИТОГО:

Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений
Итого:

