ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план – один из главных механизмов реализации основной образовательной
программы начального общего образования (далее ООП НОО) МБОУ НОШ №95 города
Челябинска, который согласно п.22 ст.2 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ НОШ №95 города Челябинска составлен на основании следующих
нормативных документов:
федеральный уровень

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
Регистрационный N 19993;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373,
зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. № 1643 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2015 №08-761» Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373»
региональный уровень

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 01 февраля 2012 г.
№ 103/651 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего
образования общеобразовательных учреждений Челябинской области»;

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 №0302/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской
области.
Цель: предоставить каждому ребенку в соответствии с его основным правом на получение
полного образования, возможности реализации этого права в получении общего начального
образования на основе дифференциации обучения с учетом системно-деятельностного и личностно
ориентированного подходов.
Задачи:
1. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей, социума, целей и
задач учебно-воспитательного процесса.
2. Гарантированные знания опорного учебного материала на уровне требований Стандарта.
3. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся.

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия.
5. Развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка.
6. Предоставление каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах
деятельности.
В ходе освоения рабочих программ по учебным предметам, курсам при реализации учебного
плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения, в том числе:
 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка: система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 Формируются личностные и универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные, коммуникативные);
 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками;
 Формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
учащимися образовательных программ начального общего образования. МБОУ «НОШ №95
реализует учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа» в 1-4 классах,
«Перспектива» в 1, 2 и 3 классах и УМК системы Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова во 2 классе.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в
соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами. Определена максимальная нагрузка
обучающихся:
При 5-ти дневной учебной неделе в 1-х классах – 21 час; во 2- 4 классах – 23 часа.
Продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34
недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 38 календарных дня по
модульной системе (после 5-6 учебных недель каникулы продолжительностью не менее 1 недели),
летом – 13,5 недель. Продолжительность обучения в 1 классе 33 учебных недели.
Продолжительность урока составляет: в 1 классе: в первом полугодии используется
"ступенчатый" режим обучения:
в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется
целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми,
в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый.
Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 мин.
Учебный план содержит все составляющие: обязательную часть (инвариантную) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативная). Обязательная часть
учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время для
реализации основной образовательной программы начального общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает
собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской
идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям; готовность к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования; формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются учебными
предметами:
 Русский язык (русский язык, литературное чтение);






Иностранный язык (иностранный язык)
Математика и информатика (математика);
Обществознание и естествознание (окружающий мир);
Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской
этики);
 Искусство (музыка, изобразительное искусство);
 Технология (технология);
 Физическая культура (физическая культура).
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление на две группы, так
как наполняемость классов 25 и более человек.
При изучении предметов учебного плана ООП НОО «МБОУ НОШ № 95 г. Челябинска»
учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности региона.
Опыт
знакомства младших школьников с национальными, региональными и этнокультурными
особенностями региона осуществляется интегрировано.
При освоении обучающимися ООП НОО «МБОУ НОШ № 95 г. Челябинска» по отдельным
предметам педагоги могут предусматривать задания для самостоятельной подготовки учащихся
(далее – домашние задания). Содержание, объём, форма и периодичность домашних заданий
обучающихся определяются в том числе:
- планируемыми результатами освоения изучаемого материала и его спецификой;
- уровнем мотивации и подготовки учащихся по конкретному учебному предмету
(одарённые, слабоуспевающие и др.);
- уровнем сложности домашнего задания (репродуктивный, конструктивный, творческий).
Обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Объём домашних заданий (по
всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышал во 2-3
классе - 1,5 астрономических часа, в 4 классе – 2 часа.
Учебный план «МБОУ НОШ № 95 г. Челябинска» составлен на основе первого варианта
примерного учебного плана примерной основной образовательной программы начального общего
образования (для организаций, в которых обучение ведётся на русском языке). Исходя из запросов
обучающихся и их родителей, режим работы в начальной школе определён пятидневной рабочей
неделей.

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики

учебные
предметы

Учебный план
начального общего образования
годовой
Количество часов в год

классы
Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика

Всего

I

II

III

IV

132

136

136

136

540

132

136

136

102

506

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Музыка
Искусство
Технология
Физическая
культура

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

660

748

748

748

2904

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

Изобразительное
искусство
Технология

33

Физическая
культура

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая
нагрузка

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 классах
при 5-ти дневной рабочей неделе составляет 1 час в неделю. По рекомендациям авторов программ
предмета «Русский язык» в УМК «Перспективная начальная школа», «Перспектива», системы
развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, с целью развития грамотности
обучающихся начальной школы и формирования коммуникативных навыков 1 час из части,
формируемой участниками образовательных отношений, выделен в 1-4 классах на изучение
предмета «Русский язык».

Предметные
области

Русский язык
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознан
ие и
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Учебный план МБОУ «НОШ № 95 г.Челябинска»
начального общего образования
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
классы
I
II
III
IV
Обязательная
часть
Русский язык
5
5
5
5
Литературное
4
4
4
3
чтение
Иностранный язык
Математика

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Всего

20
15

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

Промежуточная аттестация в МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» проводится по каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации – май учебного года.
Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «НОШ №95 г.Челябинска» проводится по
итогам текущего контроля успеваемости по триместрам как среднее значение отметки, исходя из
отметок по триместрам. Отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам
математики до целого числа.
По выбору обучающихся/ родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ «НОШ
№95 г.Челябинска», на основании заявления промежуточная аттестация может проводиться по всем
или отдельным предметам в формах , определённых для промежуточной аттестации в МБОУ
«НОШ № 95 г. Челябинска»:
Класс
1-3
2
3
2-3

Предмет
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Литературное чтение
Иностранный язык
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Форма
Стандартизированные контрольные работы
Тестовая контрольная работа
Практическая работа

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения
промежуточной
аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются частью рабочих
программ предметов, курсов, модулей и утверждаются в составе реализуемых в МБОУ «НОШ № 95
г. Челябинска» основных общеобразовательных программ.
При проведении промежуточной аттестации используются контрольно-измерительные
материалы, отражающие национальные, региональные и этнокультурные особенности региона.
Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
адаптированным программам организуется с периодичностью принятой в МБОУ «НОШ № 95
г.Челябинска». Формы и содержание промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья подбирается с учётом их индивидуальных возможностей и особенностей.

