Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Г.С. Титова
села Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
(с дополнениями из Письма Минобрнауки Самарской области
от 18.08.2015 № МО-16-09-01/776-ту)
Учебный план начального общего образования и план внеурочной
деятельности являются основными организационными механизмами реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ с. Воскресенка
разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами
и методическими материалами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от № 273-ФЗ
29.12.2012;
Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015), от 17
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении ФГОС начального общего
образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357,
от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №
1576);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН
2.4.2.2821-10.
организации

Санитарно-эпидемиологические
обучения

в

требования

общеобразовательных

к

организациях.

условиям

и

Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (вместе с «СанПиН
2.4.2.2821-10 (по внеурочной деятельности).
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам - начального общего, основного общего, среднего общего
образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от
28.05.2014 № 598).
Письмо

Департамента

государственной

политики

в

сфере

общего

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации
обучающихся

общеобразовательных

организаций

по

учебному

предмету

«Физическая культура»;
Приказ Минобрнауки России № 08-516 от 21.04.2015 «О реализации курса
ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
Основная образовательная программа начального общего образования
ГБОУ СОШ с. Воскресенка (разработана на основе примерной основной
образовательной программе начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15);
Учебный план образовательной программы ГБОУ СОШ с. Воскресенка
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов и иных видов деятельности обучающихся,
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным
предметам, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,

формируемой участниками образовательного процесса, часы второй части
направлены на преподавание русского языка в 1-4 классах по одному часу.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное

развитие

обучающегося

в

соответствии

с

его

индивидуальностью.
Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется
в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор
модуля осуществляется родителями 4 класса (ст. 87 Федерального закона № 273ФЗ) и включается в основную образовательную программу.
В рамках определения соответствия индивидуальных образовательных
достижений,

обучающихся

планируемым

результатам

освоения

основной

образовательной программы начального общего на момент окончания учебного
года, осуществляется промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о
текущем контроле, промежуточной аттестации, оценке качества образования
обучающихся по предмету в ГБОУ СОШ с. Воскресенка», осваивающих
основные общеобразовательные программы.
Промежуточная

аттестация

обучающихся

1-го

класса

нацелена

на

выявление индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов
образовательных программ по предметам учебного плана. Промежуточная
аттестация

первоклассников

осуществляется

посредством

сопоставления

результатов входной, промежуточной и итоговой диагностики в форме
метапредметной контрольной работы. Используется без отметочная, уровневая

шкала оценивания (низкий, средний (базовый), высокий уровень).
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классах проходит в форме
мониторинга освоения основных образовательных программ начального общего
образования в соответствии с распоряжением МОиН Самарской области
Поволжского управления от 22.08.2018 г. № 196-р.
Результаты промежуточной аттестации с использованием диагностической
работы фиксируются в процентах и переводятся в балльную шкалу.
Качество освоения
Отметка по 5 балльной
Уровень достижений
программы
шкале
Выше 75%
Повышенный
«4»-«5»
50-75%
Базовый
«3»
Меньше 50%
Ниже базовго
«2»
Годовая отметка обучающихся 2-4 классов формируется на основе отметок за
триместры и отметки, полученные в ходе диагностических работ путем
определения среднего арифметического значения за весь учебный период и
выставляется целым числом в соответствии с правилами математического
округления.
Сроки проведения промежуточной аттестации прописаны в календарном
учебном графике ГБОУ СОШ с. Воскресенка, административных проверочных
работ

прописаны

в

плане

внутришкольного

контроля

образовательной

организации с учетом графика проведения внешнего мониторинга, доводиться до
сведений (законных представителей) путем размещения на сайте ОО, в АСУ РСО
и стендах образовательной организации. В расписании предусматривается не
более одной административной контрольной работы в день.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
стандартизированные работы – система заданий различного уровня сложности по
предметам.
В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ, направленных на определение уровня освоения
темы обучающимися.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не более 3345
часов.
При

проведении

занятий

по

иностранному

языку

(2—4

классы)

осуществляется деление классов на две группы.
Образовательная организация работает в режиме 5-дневной учебной недели
для обучающихся 1-4 классов.
Продолжительность учебного года во 2-4-х классах составляет 34 недели, в
первом классе — 33 недели.
В

соответствии

с

Санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в I классе предусмотрена ежедневная
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Для ее организации
в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре, выделяются 2 часа из
часов, направленных на организацию внеурочной деятельности. Указанные часы
при определении соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не
учитываются.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени по триместрам.
Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 40минут.
Обучение

в

1-м

классе

осуществляется

с

соблюдением

следующих

дополнительных требований:
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день, продолжительность урока составляет 35
минут, в ноябре-декабре – по 4 урока, и один день 5, когда проводиться урок
физической культуры, продолжительность урока составляет 35 минут, в январемае

4 дня по 4 урока и один день – 5 уроков - продолжительность урока 40

минут.
Школа занимается в одну смену.

