УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД

Содержание и логика построения учебного плана отражает цели и задачи
образовательной программы школы и позволяет обеспечить не только
достижение установленных государством образовательных стандартов, но и
развитие

индивидуальных

возможностей

и

способностей

учащихся.

Структура и логика учебного плана школы соответствует приоритетным
направлениям, заявленным в ООП НОЧУ СОШ «ЮДЖИН-ЦЕНТР».
Сохраняется преемственность по всем приоритетным направлениям с
учебным планом предыдущего учебного года.
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы:
русский

язык,

окружающий

литературное
мир,

чтение,

английский

изобразительное

искусство,

язык,

математика,

музыка,

технология,

физическая культура.
1, 2, 3 и 4 классы обучаются в соответствии с требованиями ФГОС.
Учебный план раскрывает:
а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов,
которые изучаются в начальной школе, работающей по системе учебников
«Начальная школа XXI века»;
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю.
Филология. Предметная область включает три учебных предмета:
Русский язык, Литературное чтение и Иностранный язык. Изучение Русского
языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. Основная
цель

обучения

русскому

языку

—

формирование

первоначальных

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности,
осознание важности языка как средства общения, стремление развивать
культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Основная цель
изучения

Литературного

чтения

—

формирование

читательской

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности
для саморазвития. Изучение Иностранного языка призвано сформировать
представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать
язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных
народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка
осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех
ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и
письма, решения творческих задач на страноведческом материале.
Математика

и

информатика.

Предметная

область

реализуется

предметом Математика. Изучение этого учебного курса способствует
формированию

начальных

представлений

о

математических

взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом,
формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается
логическое

и

пространственное

символическое

мышление,

воображение;

математическая

формируются

речь,

интеллектуальные

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер
универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство
и др.).
Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная
область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его
изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия
мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных
отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям,
культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного
поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В качестве результата
процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных
действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных,
регулятивных).
Искусство.

Предметная

область

включает

два

предмета:

Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных предметов

способствует

развитию

художественно-образного

восприятия

мира,

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура
обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др.
понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и
передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными
универсальными

действиями,

необходимыми

для

осуществления

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих
предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди
которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.
Технология. Предметная область представлена учебным предметом
Технология.

Основная

практической

цель

его

деятельности

по

изучения

—

формирование

преобразованию,

опыта

моделированию,

самостоятельному созданию объектов. Существенным компонентом курса
является введение информационно-коммуникативных технологий.
Физическая культура. Предметная область реализуется предметом
Физическая культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья,
формирование

осознанного

отношения

Формируются

первоначальные

умения

к

здоровому

саморегуляции,

образу

жизни.

планирования

двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и
безопасного образа жизни.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное), в том
числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики.
Общеинтеллектуальное

направление

представлено

кружком

«Шахматы», факультативом «Занимательная математика».
Социальное направление внеурочной деятельности представлено курсом
«Экономика: первые шаги».

Духовно-нравственное

направление

внеурочной

деятельности

представлено факультативом «Этика: азбука добра».
Таблица 8

Учебный план
НОЧУ СОШ «ЮДЖИН-ЦЕНТР»
на 2017/18 учебный год
Начальное общее образование
ФГОС
Предметная
область
Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Искусство
Физическая
культура
Технология
Всего за неделю
Направления
внеурочной
деятельности

Учебный предмет
I
4/5

Классы
II
III
5
5

5/4

4

4

-

2

2

4

4

4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1
21

1
23

2
24

2
24

I класс II
класс

III
клас
с

IV
класс

1

1

1

Русский язык
Литературное
чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир

Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Труд (технология)

Факультатив,
кружок,
общественнополезная
практика
Общеинтеллектуа Занимательная
льное
математика

1

IV
5
3
2
4

2

1
1
3

Социальное
Духовнонравственное

Экономика:
1
первые шаги
Этика:
азбука 1
добра

1

1

1

1

1

1

