Пояснительная записка
Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций, определяемых личностными, предметными и
метапредметными учебными действиями.
Учебный план начального общего образования предполагает создание условий
для решения следующих задач:
- формирование положительной мотивации к учению;
- становление элементарной культуры деятельности, овладение основными
компонентами учебной деятельности.
-обеспечивает введение в действие и реализацию требований федеральных
государственных стандартов второго поколения, является частью основной
образовательной программы начального общего образования школы. Учебный план
фиксирует общий объем и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования.
Ожидаемые результаты реализации учебного плана начального общего
образования (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности,
овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных
качеств обучающихся
в соответствии с
требованиями федерального
государственного стандарта.
Особенности и специфика образовательного учреждения
В МБОУ Школе № 47 на уровне начального общего образования реализуются два
варианта учебного плана: общеобразовательный (1 классы), с углубленным
изучением математики (2 – 4 классы).
Реализуемые основные общеобразовательные программы
На уровне начального общего образования реализуются основные образовательные
программы начального общего образования, срок реализации 4 года.
Нормативная база для разработки учебного плана НОО:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012
№ 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»

4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее –
ФБУП-2004).
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015.
8. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов».
9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
10. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».
13. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
14. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.08.2015 №
МО-16-09-01/776-ТУ «Об организации в 2015/16 учебном году образовательного

процесса в начальных классах общеобразовательных организаций и
образовательных организаций, осуществляющих деятельность по основным
общеобразовательным программам, Самарской области»;
15. Приложение к письму Министерства образования и науки Самарской области от
29.05.2018 № МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса
в общеобразовательных организациях и образовательных организациях
Самарской
области,
осуществляющих
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам».
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется
Календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ Школы № 47 г.о.Самара.
Календарный учебный график МБОУ Школы № 47 г.о. Самара
на 2018-2019 уч. год
1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 47 г.о. Самара:
 начало учебного года – 01.09.2018 г.;
 окончание учебного года – 31.08.2019 г.
2. Продолжительность учебного года, четвертей:
2.1. продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-х классах;
6-ти дневная учебная неделя в 2-11 классах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:
 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч.
недели);
 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч.
недели);
 в 5-8, 10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч.
недели);
 в 9-х, 11-х классах – 33,5 недеди ≈ 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн.
уч. нед. = 34 уч. недели).
2.3. Учебный год делится на четверти:
Четверти
начало четверти окончание четверти
1 четверть

01.09.2018

31.10.2018

2 четверть

08.11.2018

29.12.2018

3 четверть

09.01.2019

24.03.2019

4 четверть

01.04.2019

29.05.2019 (1 кл.)

продолжительность
(количество учебных
дней)
5-ти дн.уч.нед. = 43
6-ти дн. уч. нед. = 52
5-ти дн.уч.нед. = 37
6-ти дн. уч. нед. = 45
5-ти дн.уч.нед. = 47
6-ти дн. уч. нед. = 61
5-ти дн.уч.нед. = 38

31.05.2019
6-ти дн. уч. нед. = 46
(2-4, 5 – 8, 10 кл.)
25.05.2019
(9, 11 кл.)
Итого 5-ти дн.уч.нед. = 165
6-ти дн. уч. нед. = 204
2.4. Окончание образовательного процесса:
 в 1 классах – 29 мая 2019 г;
 во 2-8, 10 классах – 31 мая 2019 г;
 в 9, 11 классах – 25 мая 2019 г.
3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
осенние
зимние
весенние

дата начала
каникул
01.11.2018

дата окончания
каникул
07.11.2018

30.12.2018
09.03.2019,
25.03.2019
02.05.2019
10.05.2019

08.01.2019
31.03.2019
04.05.2019
11.05.2019

продолжительность
в днях
7 дней

10 дней
1 день
7 дней
3 дня
2 дня
Итого 30 дней

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 04.02.2019 г. по 10.02.2019 г.
4. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
 промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится в соответствии с
положением о промежуточной аттестации образовательной организации и
Уставом МБОУ Школы № 47 в сроки с 13.05.2019 по 25.05.2019.
Формами промежуточной аттестации являются:
 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты;
 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования;
 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
5. Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:
1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35
минут (ноябрь - декабрь);

1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10)

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 классы – I полугодие
Расписание звонков
Перемена
8.00 – 8.35
8.35 – 8.50
8.50– 9.25
9.25 – 9.50
9.50 – 10.25
10.25 – 10.50
10.50 – 11.25
11.25 – 11.40
11.40 – 12.15
12.15 – 12.25

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 классы – II полугодие
Расписание звонков
Перемена
8.00 – 8.40
8.40 – 8.50
8.50 – 9.30
9.30 – 9.50
9.50 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.30
11.30 – 11.40
11.40 – 12.20
12.20 – 12.30

- для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут:

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена
Расписание звонков
8.00 – 8.40
8.50 – 9.30
9.50 – 10.30
10.50 – 11.30
11.40 – 12.20
12.30 – 13.10

Перемена
8.40 – 8.50
9.30 – 9.50
10.30 – 10.50
11.30 – 11.40
12.20 – 12.30
13.10 – 13.20

Суббота
Расписание
Перемена
1 урок
8.00 – 8.40
8.40 – 8.50
2 урок
8.50 – 9.30
9.30 – 9.40
3 урок
9.40 – 10.20
10.20 – 10.30
4 урок
10.30 – 11.10
11.10 – 11.20
5 урок
11.20 – 12.00
12.00 – 12.10
6 урок
12.10 – 12.50
Расписание звонков
для проведения занятий внеурочной деятельности
1 занятие – 14.00 – 14.40
2 занятие – 14.50 – 15.30
3 занятие – 15.40 – 16.10

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий
1 класс – домашних заданий нет;
2, 3 класс – не более 1,5 часа в день;
4 класс – не более 2 часов в день.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень
(Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования»).
Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов,
дисциплин (модулей) школьного компонента может быть организовано
с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами,
вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от
16.01.2012 N 16).
Учебный план начального общего образования
Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373.
УМК в 1-4 классах – образовательной системы «Перспектива».
Преподавание курса ОРКСЭ: реализуются модули «Светская этика», «Основы
православной культуры».

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (компонент
общеобразовательного учреждения) распределен в соответствии с особенностями
обучения на уровне начального общего образования, а именно:
2 классы: математика – 1 час (углубленное изучение);
русский язык (индивидуально-групповые занятия) – 1 час;
информатика – 1 час.
3 классы: математика – 1 час (углубленное изучение);
русский язык (индивидуально-групповые занятия) – 1 час;
информатика – 1 час.
4 класса: математика – 1 час (углубленное изучение);
информатика – 1 час.
Деление классов на группы осуществляется при изучении иностранного языка во 2 –
4 классах при условии наполняемости класса не менее 25 человек.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих
документов:
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (с изменениями);
 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
 приложение к письму Министерства образования и науки Самарской
области от 29.05.2018 № МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях и
образовательных организациях Самарской области, осуществляющих
деятельность по основным общеобразовательным программам».

