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пояснительная записка
к уlебному плану для учащихся 1-4 классов муниципа!,Iьного бюджетного
общеобразовательного r{реждения <ТIIкола с углубленным изr{ением отдельных
предметов ЛЪ 1 б имени Н.Ф.Семизорова>
на 2018-2019 учебный год

Учебный план для }п{ащихся |-4 классов муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения <Школа с углубленным изучением отдельных
предметов }l!16 имени Н.Ф.Семизорова> (далее МБУ <Школа Jrl!lб>) является
нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов (далее
ФГОС), определяющим перечень,
трудоемкость, последовательность, распределение по периодам обучения
учебных предметов, объем учебной нагрузки учащихся.

1. Нормативные правовые документы для формирования
плана в 1-4 классах

учебного

1. Констиryция Российской Федерации;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 r. Jф 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>;
з. Федеральный государственный образовательный стандарт начаJIьного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 Nэ З7З (с изменениями и дополнениями);
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам - образовательным программаNr
начшIьного общего, основного общего, среднего общего образования> от
30.08.201З Jф1015;

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
об}^{ения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.282|-10,
утвержденные Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от29.|2.20110 JФ189 (с изменениями и дополнениями);
б. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 N9 НТ-670/08 <Методические
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении
образовательной деятельности по основным образовательным программам образовательным программам начшIьного общего, основного общего и
среднего общего образования>;
7. Примерная основная образовательная программа начмьного общего
образования, разработанная в соответ твии с требованиями части 9 статьи 12
Федерального закона ЛГ9273-ФЗ, которая внесена в реестр примерных основных
образовательных программ (www. fgosreestr,ru).

8. Приказ Минобрнауки России от З1.03.2014 ЛЬ253 (Об утверждении
федера"чьного перечня учебников, рекомендованньIх к использованию при
ремизации имеющих государственную аккредитацию образовательных

Чt"

программ

начЕLпьного общего,

основного

образования>;

общего,

среднего

общего

9. Письмо Щепартамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 Jф08-548 <О федеральном перечне
10.

уlебников>;

Приказ от 8 июня 2015 г. Jф 576 "О внесении изменений в федеральный
перечень 5лrебников, рекомендованных к использоваЕию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального и общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденЕого приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 31 марта 2014 r. Nя 25З;
11. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018
Л'q 5З5 <Об организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях и образовательных организациях Самарской области,
осуществляющих деятельность по основным образовательЕым программам))
2. Особенности содержания образования

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования
образовательной деятельности, ре изации основной образовательной
программы.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:

о обеспечение конституционного права на
образования,

получение бесплатного

. реaшизация основных общеобразовательных программ
образования,

начаJlьного

. осуществление индивидуального подхода
о

к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды,
обеспечение равных возможностей получения качественного начального
общего образования,

. создание условий для духовно-нравственного развития и воспитаЕия

)^{ащихся, становление их гражданской идентичности как основы рiввития

гражданского общества,

о создание условий для укрепления физического и духовного

здоровья

учащихся.

3.

Структура учебного плана

Учебный план для учащихся 1-4 классов МБУ <Школа Ns16> включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает

содержание образования, включает в

себя перечень, трудоемкость,
последовательность, распределение по периодам обучения учебных предметов и
минимаJIьное количество часов на их изrlение. В обязательной части ]лrебного
плана сбалансировацы след}.ющие предметные области:
о Русский язык и литературное чтеЕие,
о Родной язык и литературное чтение на родном языкеl,
. Иностранный язык,
. Математика и информатика,
о обществознаниеи естествознание,
о Искусство,
о Технология,
о Физическая культура,
. Основы религиозных культур и светской этики.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен 1
час для из)чения русского языка,
4.

Характеристика предметных областей.

Содержание образования.
Предметная область <<Математика и информатика>>
В даннlто область включен предмет <Математика>, на из)лIение которого
отводится 4 часа в неделю.
Основными целями являются:
о формирование у учащихся основ умения учиться;
. развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
. создание возможностей для матем ической подготовки каждого ребенка
на высоком уровне.
Соответственно задачами курса являются:
о формирование у учащихся способностей к организ ции своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных учебньж действий;
приобретение опыта самостоятельной 1^rебной деятельности
целью
получениrI нового знания, его преобразования и применения;
о формирование специфических для математики качеств мышления и в
частности логического, шIгоритмического и эвристического мышления;
о формирование математического языка и математического аппарата как
средств описания и исследования окружающего мира и как основы
компьютерной грамотности;
. овладение системой математических знаний, умений и навыков,
необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в
средней школе.
Предметнм область <Русский язык и литературное чтение))
В данную область включены предметы <Русский язык> (5 часов в недеrпо),
<Литературное чтение)) (4 часа в неделю в 1-З классах и З часа
4 классах).
Основными целями обучения литературному чтению являются:

.

с

в

рЕввитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами
литературных произведений; формирование навыка чтениrI про себя;
приобретение умения работать с ра:}ными видами информации;
. приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию ее как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости
на слушание и чтение произведений
. введение учащи ся в мир детской литературы; формирование интереса к
книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении
литературных произведений, Еавыков работы с книгой и текстом,
читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе
книг,
Предмет <Русский языю) реализует две основные цели:
о познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышлеЕия учащихся);
. социокультурную (формирование коммуникативной компетентности
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и
диаJIогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма
как показателя общей культуры человека).

в соответствии с п.2. ст.|4 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. ЛЪ27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> в

образовательных организациях образовательнаJI деятельность осуществляется на
государственном языке РФ. На основании ст.68 Конституции Российской
Федерации государственным языком Российской Федерации является русский
язык. Вместе с тем в соответствии с п.1 cT.l4 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. Ns27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка
воспитания
других родных языков обуrения
пределах возможностей,
предоставляемых системой образования.
В связи с тем, что Примерной основной образовательной программой
предусмотрено интегрирование предметов в рамках одной образовательной
области, а также в с связи с тем, что со стороны участников образовательных
отношений социального закЕва на изr{ение других родных языков на 2018-19
учебный год не поступаJIо, предметная область <Родной язык и литературное
чтение на родном языке) в учебном плане МБУ объединена с предметной
областью <Русский язык и литературное чтение>.

и

в

Предметная область <<Иностранный язык>>

В

данную область во 2-4 классах включен предмет <Иностранный язык

(английский)>> (2 часа в неделю).

В

результате изучения предмета <Иностранный язык>
общего образования у }п{ащихся:

н

уровне начzulьного

. сформируется элементарнаlI иноязычная коммуникативнаlI компетеЕция, т.

е. способность и готовность общаться с носителями изу{аемого иностранного
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения с учётом речевых в зможностей и потребностей младшего
школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного

языка;

будут заJIожены основы коммуникативной культуры, т.е. способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать
имеющиеся речевые и Ееречевые средства общения, соблюдать речевой этикет,
.

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;

сформируются положительнzш мотивация и устойчивый rIебнопознавательный интерес к предмету <Иностранный язык>, а также необходимые
универсмьные уrебные действия и специаJIьные у,чебные }мения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на
.

следующем уровне образования.

Предметная область <<Обществознание и естествознание))

В данную

область включен предмет <Окружающий мир>, на из}чение

которого отводится 2 часа в неделю.
Основными целями изучения предмета <Окружающий мир> являются:
о формирование экологической и кул турологической грамотности, изучение
правил поведения в мире природы и людей, правил здорового образа жизни,
. освоение элементарных норм адекватного природо- и культуросообразного
поведениrI в окружающей природной и социальной среде.

Предметнм область <<Основы религиозных культур и светской этики)>
В данную область включен предмет <Основьт религиозных культур и

светской этики> (1 час в неделю в 4 классе).
ОсноЁными целями изучения предмета <Основы религиозных культур и
светской этики)) являются:
. воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию,

о формирование

первоначальных редставлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современЕости России.

Предметная область <<Искусство>>

в

данную область включены предметы <музыка> (1 час

<Изобразительное искусство> (1 час в неделю).

в

неделю) и

Щелью изучения предметов предметной области <Искусство> является
приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами

художественной
деятельностиl
рOзвитио
творческих способностей ребенка.

индивидуальности,

дарования

ц

Предметная область <<Технология>>
В данную область включен предмет <Технология), на изучение которого
отводится 1 час в неделю.
Основными целями являются:
a приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
a приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
о формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду
и людям труда.
Предметная область <<Физическая культура))
В данную область включен предмет <Физическая культурD, на изучение
которого отводится 3 часа в неделю.
Основными целями являются:
о формирование у учащихся основ здорового образа жизни;
о развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности.
5. Учебно-методическое обеспечение

С целью реЕuIизации учебного плана используется в lB,2a, 2в, За, Зв, 4а,
4в, 4г классах учебно-методическаlI система <<Перспектива>, в 1а, lб,26, З6, 4б
кJIассах - система <<Школа России>.
б. Организация образовательной деятельности
Начало учебного года- 1 сентября.
Продолжительность учебного года - ЗЗ недели в 1 классах, З4 недели во 2-4
классах.
Продолжительность каникул в течение учебного года - 37 календарных дней в
первых кJIассах, 30 календарных дней во вторых. В феврале оргаЕизованы
дополнительные недельные каникулы для первоклассников. Продолжительность
летних каникул составляет 13 недель,
Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую
смену.
Начало занятий - 8.00 в здании JtlЪl и 8.30 в здании Л!2.
Продолжительность перемен составляет - 10-20 минут.
Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут.
[ля учащихся 1-х классов используется <ступенчатый)) режим обучения: в
первом полугодии - в сентябре, октябре - по З урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-декабре - по 4-5 уроков по З5 минут каждый; во втором полугодии - в
январе - мае - по 4-5 уроков по 40 минут каждый. В середине улебного дня в дни,

когда в расписание не вкJIючен предмет (Физическая культурD, проводится

динамическаJI пауза (2 часа в неделю).
Каждый урок в 1-4 классах включает в себя 3 - минутные гимнастические

заня,lия с целью сохранения здоровья у{ащихся с использованием технологий
Базарного (схемы зрительЕых траекторий). Ежедневно проводится пятиминутнzul
утренняя зарядка.
Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний учащихся
и домашних заданий.
Промежуточная аттестация
Промежуточн€uI аттестация за учебный период (четверти, год) подразделяется
на четвертн}.ю (2-4 классы) промежуточнlто аттестацию, KoTopzш проводится по
каждому учебному предмету по итогам четверти, а также промежуточную
аттестацию за учебный год, которая проводится по каждому уrебному предмету
на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет
собой среднее арифметическое результатов четвертньж аттестаций. По предмету
<Основы религиозных культур и светской этики)) выставляется <зачет/незачет>>.
Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в апрелемае и включает в себя комбинированные контрольные работы по математике
(задания с выборочной формой ответа, задания на соответствие, со свободным
ответом, задание с полным решением), русскому языку (диктант и
грамматическое задание). Для оценки метапредметных результатов проводится
комплексная ко
Классы Предметы
Форма проведения
2-з
Русский язык
диктант и грамматическое задание
1-5
математика
контрольнаrI работа
|-4
Комплексная контрольная
контрольная работа

Для реализации учебного плана

в

ОУ созданы необходимые

методические, материально-технические, финансовые условия.

кадровые,

Учебный плац для учащихся 1-4 классов МБУ <Школа
на 2018-2019 учебный год
обязаmельная часmь

Образовательные
области

Ns16))

llлана

Предметы

Количество часов в неделю
по классам

lд

зг

4А

4Б

4в

4

4

4

4

4

4

4

3

з

з

2

2

2

2

2

2

2Б

zB

зА

зБ

зв

4

4

4

4

4
4

4

4

4

4

2

2

2

2

1Б

1в

2л

4

4

4

4

4

4

обязаmельная часmь
Русский язык и

Рчсский язык
Литературное
чтение

литературное чтение

Иностранный язык

Иностранный язык

(английский)

математика

и

математика

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

обществознание

и

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

l

1

1

1

1

l

информатика

естествознание

Основы
культур

этики

религиозных
светской

и

основы
религиозных
кульryр и светской

этики
Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

технология
Физическаr кульryра

технология
Физическая
культура

Итого

1

l

1

1

l

1

1

1

l

l

l

1

1

1

l

1

l

1

1

l

1

l

l

1

1

1

з

з

3

з

з

20

20

22

22

22

20

22

Часmь, фор:r,tuруемая учасlпнuкаuч образовапельньй оmноLueнuй

итого
финанспрованпю

Русский язык

к

1

1

1

1

1

2l

2l

z1

2з

23

l

'1

22

l

l

l

1

1

l

l

I

з

з

з

3

з

22

22

22

22

22

l

l

]

1

l

1

l

23

2з

23

23

23

2з

23

