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Учебный план 1-4 классы на 2018-2019 учебный год

Классы
Предметные области
Учебные
предметы
Обязательная часть
Русский язык и литера
Русский язык
турное чтение
Литературное чтение
Родной язык и литера
Родной язык
турное чтение на род
Литературное чтение
ном языке
на родном языке
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Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

Математика и инфор
матика

Математика

4

4

4

4

Информатика

-
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Окружающий мир

2

2

2

2

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая культура

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное ис
кусство
Технология
Физическая культура

Итого:
Часть, формируемая участниками образо
вательных отношений при 5-дневной учеб
ной неделе

Внеклассное чтение
Максимально допустимая недельная нагруз
ка при 5-дневной учебной неделе
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Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №50
имени Бабенко Алексея Алексеевича»
1-4 классы, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования
на 2018-2019 учебный год
I. Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта является нормативным до
кументом МБОУ «СОШ № 50 города Кемерово», и определяет общие рамки отбора со
держания начального общего образования, требования к его усвоению и организации об
разовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механиз
мов его реализации.
Учебный план начального общего образования:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, отводимое на их
освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам;
__формы промежуточной аттестации.
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязатель
ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная
часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учрежде
ниях, реализующих основную образовательную программу начального общего образова
ния, и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб
ностей учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «СОШ № 50». Учеб
ный план начального общего образования ориентирован на 4-х летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана для 1-4 классов МБОУ «СОШ
№ 50» составляют:
1. Федеральный закон об образовании РФ от 29.12.2012г.
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от
18.05.2015 N507, от 31.12.2015 N 1576).
Учебный план направлен на реализацию основной общеобразовательной програм
мы начального общего образования и фиксирует максимальный объем учебной загрузки
учащихся, состав учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое на освое
ние содержания образования по классам и учебным предметам. Начальное общее образо
вание - первый уровень общего образования.
II. Режим организации образовательной деятельности
Режим занятий учащихся, в том числе продолжительность уроков, образовательная не
дельная нагрузка, расписание уроков организуется Учреждением с соблюдением установ
ленных санитарно-эпидемиологических норм и правил. Продолжительность урока (акаде
мический час) во всех классах не должна превышать 45 минут. В 1-4 классах пятидневная
учебная неделя.
Продолжительность уроков:

В 1 классе ступенчатый режим: в сентябре, октябре- 3 урока по 35мин, со 2 четверти - 4
урока по 35мин., во 2- 4 классах - 45 минут. Продолжительность перемен от 10 минут до

20 минут, (на большой перемене организуется питание обучающихся). Предельна нагруз
ка в неделю: 1 класс- 21 час, 2класс- 23 часа, 3 класс- 23 часа, 4 класс- 23 часа.
Организация динамической паузы для обучающихся 1 класса: 09-25ч,
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы на
уровне начального общего образования отнесены:
- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно -смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально -личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской и гражданской идентичности;
- метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия, состав
ляющие основу умения учиться.
- предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира.
III. Учебные предметы

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».
«Русский язык» - Время отводимое на данный предмет в 1- 3 классах - 5 часов в неделю, в
4 классах - 4 часа в неделю.
Литературное чтение:
Время отводимое на данный предмет в 1 классах - 4 часа, в 2-4 классе - 3 часа в неделю.
2. Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Ино
странный язык (английский язык)».
Время отводимое на данный предмет 2-4 классах - 2 часа в неделю.
3. Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика».
Время отводимое на данный предмет 2-4 классах - 4 часа в неделю.
5. Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным пред
метом «Окружающий мир».
Время отводимое на данный предмет в 1-4 классах - 2 часа в неделю.
6. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка»,
«Изобразительное искусство».
Время отводимое на данный предмет в 1-4 классах - по 1 часу в неделю.
8. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
Время отводимое на данный предмет в 1-4 классах - по 1 часу в неделю.
9. Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физи
ческая культура».
Основные задачи реализации содержания учебного предмета:
- укрепить здоровье, содействовать гармоническому физическому развитию и всесторон
ней физической подготовленности учащихся;
- развить жизненно важных двигательных умения и навыки, сформировать опыт двига
тельной деятельности;
- овладеть общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением
их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;
- воспитать познавательную активность, интерес и инициативу на занятиях физическими
упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.
Время отводимое на данный предмет в 1-4 классах - по 3 часа в неделю в 1-4 классах.
10. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики».

По запросу родителей и результатам анкетирования в МБОУ «СОШ № 50» в 4 классах
изучаются два модуля «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской эти
ки» по 1 часу в неделю.
11. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес
печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. По результатам анке
тирования в учебный план во 2,3, 4 классах - по 1 часу в неделю курс «Внеклассное чте
ние» для углубленного изучения учебного предмета «Литературное чтение» предметной
области «Русский язык и литературное чтение». Время, отводимое на данную часть внут
ри максимально допустимой недельной нагрузки.
Все предметы учебного плана обеспечены рабочими программами и учебниками, реко
мендованы и допущены Министерством образования и науки РФ. и утверждены педаго
гическом советом МБОУ «СОШ № 50». Обязательная нагрузка на учащегося по всем
классам не превышает нормы.
12. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по окончании года в следующих
формах: итоговая контрольная работа, тестирование, защита проектов.

Учебные предметы
Русский язык, иностранный язык, матема
тика, окружающий мир
Литературное чтение
Искусство, технология, музыка
Физическая культура

Формы и порядок проведения
Итоговая контрольная работа - 1 раза в год
Проверка техники чтения - в конце каждого
полугодия
Проект - 1 раз в год
Тестирование - 1 раз в год

