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Учебный план 1-4 классы на 2018-2019 учебный год
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Пояснительная записка к учебному плану
1-4 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №50
имени Бабенко Алексея Алексеевича»
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», определяющим содержание начального
общего образования.
Учебный план начального общего образования направлен на решение следующих
задач:
- реализация требований ФГОС НОО;
- выполнение ООП НОО МБОУ «СОШ №50»;
- выполнение рабочих программ по учебным предметам, курсам начального общего
образования.
Учебный план начального общего образования определяет:
- структуру предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», «Математика и информатика»,
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Ино
странный язык», Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»), «Основы ре
лигиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культу
ра»;
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, отводимое на их
освоение и организацию;
- структуру части, формируемой участниками образовательных отношений;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам.
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 обяза
тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб
ностей учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «СОШ № 50».
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации» с учетом санитарно - эпидемиологических
правил и нормативов 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением главного государ
ственного врача РФ от 29.10.2010 № 189.
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 составляет - 40 минут.
В 1-4 классах пятидневная учебная неделя.
Продолжительность уроков:
В 1 классе ступенчатый режим:

- в сентябре, октябре- 3 урока по 35мин, во 2 четверти по 4 урока по 35мин., в 3 и 4
четверти по 4 урока по 40 минут;
- во 2- 4 классах - 40 минут.
Продолжительность перемен от 10 минут до 20 минут, (на большой перемене организу
ется питание обучающихся).
Предельна нагрузка в неделю: 1 класс- 21 час, 2класс- 23 часа, 3 класс- 23 часа, 4 класс23 часа.
Динамической паузы для обучающихся 1 класса проводится после второго урока.
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».
«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 «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
3. Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Ино
странный язык (английский язык)».
Время отводимое на данный предмет 2-4 классах - 2 часа в неделю.
4. Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предме
том «Математика».
Время отводимое на данный предмет 2-4 классах - 4 часа в неделю.
5. Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным
предметом «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.
7. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
Время отводимое на данный предмет в 1-4 классах - по 1 часу в неделю.
8. Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура». Время отводимое на данный предмет в 1-4 классах - по 3 часу в
неделю.
9. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представле
на 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.
10. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес
печивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. По результатам анкетиро
вания в учебный план во 2,3, 4 классах - по 1 часу в неделю курс «Внеклассное чтение»

для углубленного изучения учебного предмета «Литературное чтение» предметной обла
сти «Русский язык и литературное чтение». Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки.
Обязательная нагрузка на учащегося по всем классам не превышает нормы.
12.Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся.
В 1 классе используется безотметочная система оценки знаний учащихся, контроль успеваемости
учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации достиже
ний, учащихся в классном журнале в виде отметок по балльной системе, допускается словесная
объяснительная оценка.

Промежуточная аттестация учащихся проводится, начиная со второго класса по каждому
учебному предмету, курсу по итогам учебного года.
Формой промежуточной аттестации в Учреждении является оценка учащегося по итогам
учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть во 2-4 классах.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для
перевода в следующий класс.
Сроки проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года в мае месяце.
1 классы - Комплексная работа 13.05.19г. - 17.05.2019г.
2- 4 классы
20.05.19г. - 30.05.2019г.

