УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ Гимназии № 96
Пояснительная записка к учебному плану
2017-2018 учебный год
Учебный план начального общего образования составлен на основе:
– Закона «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции
от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);
 Приказа Минобрнауки России от 25 января 2016 г. № 75-586 «О внесении
изменений в примерные основные образовательные программы;
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год (утверждены приказом
Минобрнауки России от 05 сентября 2013 г. №1047, зарегистрированным в Минюсте
России 18.10.2014 г., регистрационный номер 30213);
 Примерной образовательной программы начального общего образования.
Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена
на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том
числе:
 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности;
 приобщение
к
общекультурным
и
национальным
ценностям,
информационным технологиям;
 формирование готовности к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования.
Обучение в начальной школе гимназии осуществляется по УМК «Начальная
школа 21 века».

В комплекте всѐ подчинено формированию системы продуктивных заданий по
развитию познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных
действий и личностных качеств, созданию образовательного пространства, в рамках
которого возможен учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его
личной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и
возможностям.
Изучение «Русского языка» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО
направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные текстыописания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма
(написание записки, адреса, письма). Изучение русского языка в начальной школе
представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого
развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его
тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением.
Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным
литературным образованием
«Литературное чтение» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды
пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской
литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к
творческой деятельности. Характерной чертой программы является «нерасчлененность»
и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении
произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной
детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению.
В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой,
а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи
литературного образования младших школьников: формируются читательские умения,
решаются задачи эмоционального и литературного развития, а также нравственноэтического воспитания.
Предмет «Математика» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО направлен
на - обеспечение интеллектуального развития младших школьников, формирование
основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение
учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для
обоснования получаемых результатов решения учебных задач.

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах в
соответствии со ФГОС НОО призвано обеспечить воспитание любви и уважения к
природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с
природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе эмоционально-ценностного отношения к
нему. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е.
основам безопасности жизнедеятельности.
Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО
формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая
позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников
Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и
«Музыка») в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО направлено на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного
и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической
подготовленности ученика.
Режим работы: шестидневная учебная неделя в 4-х классах, в 1-3 классах –
пятидневная учебная неделя.
В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обучение в 1-м классе
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут
каждый;
январь-май
по
4
урока
по
45
минут
каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34
учебные недели.
Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом полугодии и 45
минут во втором полугодии, для 2-4 классов – 45 минут.
Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.

1. В предметную область «Русский язык» входят: «Русский язык», по 5 часов в
неделю, «Литературное чтение» по 4 часа в неделю Иностранный язык – английский введен со второго класса по 2 часа в неделю.
2. В предметную область « Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» входит предмет «Окружающий мир» под редакцией Н.Ф.Виноградовой.
3.Предметная область «Математика» представлена предметом «Математика», по 4
часа в неделю.
4. На предметную область «Искусство» в учебном плане отведено 2 часа: 1 час на
изучение предмета ИЗО, 1 час на изучение предмета «Музыка».
5.В предмет «Технология» входит информатика, которая интегрирует в предмет
«Технология » во 2- 4-х классах.
6. Учебный предмет «Физическая культура» ведется 1-4 классах по 3 часа в
неделю
7. В 4 классе введѐн предмет «Основы религиозных культур и светской этики» – 1
час в неделю.
В течение всего года в 4-х классах за счѐт часов учебного плана, части, формируемой
участниками образовательных отношений, через факультативные занятия вводятся:
 специальный курс «Экономическая игротека», изучая который, ученик,
«проживает» учебную ситуацию, становясь субъектом деятельности, и
экономику;
 авторский курс гимназии «Математика и конструирование», который также
ведется в форме факультативных занятий в 4 классах по 1 часу в неделю.
Учебно-методическое обеспечение.
Начальная школа гимназии осуществляет обучение по УМК «Начальная школа 21
века» по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир,
технология.
УМК «Начальная школа 21 века» представлен учебниками и учебнометодическими пособиями авторского коллектива под руководством Н.Ф.Виноградовой.
предмет

класс
автор учебника
УМК «Начальная школа 21 века»
Обучение грамоте
1
Журова Л.Е.
Русский язык
1-4
ИвановС.В., Кузнецова М.В., Евдокимова
А.О., Петленко Л.В., Романова В.Ю.
Литературное чтение
1-4
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.)
Математика
1-4
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.
Окружаюший мир
1-4
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
1-4
Лутцева Е.А.
Авторские УМК

Иностранный язык
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Физичекая культура

2-4
1-4
1-4
1-4

Биболетова М.З.
Алеев В. В., Кичак Т. Н.
Неменский Б.Н.
Лях В.И., Зданевич В.И.

Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в порядке, установленном соответствующим Положением. Текущий
контроль осуществляется в следующих формах:
 проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных
текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;
 выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения
текущих отметок, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной
четверти.
Предметными рабочими программами предусмотрены устные, письменные и
практические контрольные работы.
В интересах оперативного управления процессов обучения, помимо контрольных
работ, учителя вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных
образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в
отношении отдельных обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется
посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ,
завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и
(или) их родителям (законным представителям) по достижению планируемых
образовательных результатов согласно основной общеобразовательной программе
начального общего образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным
предметам обучающимся 1-х классов не выводятся.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в формах
 Проведения годовых контрольных работ, оцениваемых по шкале «зачтено», «не
зачтено»;
 Комплексного обследования Красноярского центра оценки качества образования с
определением предметных, метапредметных и личностных результатов класса и
индивидуально каждого обучающегося;
Промежуточная аттестация 2-3-х классов осуществляется в формах:
 Проведения годовых контрольных работ, оцениваемых по шкале 5баллов «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла –
«неудовлетворительно»;
 Комплексного обследования Красноярского центра оценки качества образования с
определением предметных, метапредметных и личностных результатов класса и
индивидуально каждого обучающегося;
Промежуточная аттестация 1-4 классов по итогам 2017-2018 учебного года
проводится по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация по русскому
языку, математике, литературному чтению в 1-3 классах будет проведена в форме

контрольных работ ОУ и обследования Красноярского центра оценки качества
образования. Сроки проведения – апрель- май 2018г. Итоговая аттестация в 4-х классах
будет проведена в формах краевых контрольных и всероссийских проверочных работ.
Формы проведения промежуточной аттестации 1-4 классов
по итогам 2017-2018 учебного года:
Предмет
Классы
Форма
промежуточной
аттестации
Русский язык
1-3
диктант
Русский язык
4
ВПР
Математика
1-3
контрольная работа
Математика
4
ВПР
Литературное чтение
1-3
Итоговая работа ЦОКО
Литературное чтение
4
ВПР
Иностранный язык
1-4
Контрольная работа
Окружающий мир
1-3
Тест
Окружающий мир
4
ВПР
Читательская грамотность
4
ККР
Групповой проект
4
ККР
Основы мировых религиозных 4
Безотметочный тест
культур и светской этики
Музыка 1-4
Тест
Изобразительное искусство
1-4
Творческая работа
Технология
1-4
Проектная работа
Физическая культура
1-4
Зачет
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметные
области

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

Учебные
предметы

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
Окружающий
мир

Количество часов
в неделю
Всего
1
2
3
4
АБВ АБВ АБ АБ
Обязательная часть
5
5
5
5
20
4
4
4
4
16

Количество часов
в год
1
2
3
4
АБВ АБВ
АБ
АБ

Всего

165
132

170
136

170
136

170
136

675
540

-

2

2

2

6

-

68

68

68

204

4

4

4

4

16

132

136

136

136

540

2

2

2

2

8

66

68

68

68

270

-

34

34

34
34

34
34

135
135

34
102

34
102

135
405

782

782

3073

34

34

34

34

884
884

3141
3141

Основы
1
1
мировых
религиозных
культур
Музыка
1
1
1
1
4
33
34
Изобразительн
1
1
1
1
4
33
34
ое искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
4
33
34
Физическая
Физическая
3
3
3
3
12
99
102
культура
культура
21
23
23
24
91
693
782
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Факультатив по математике
1
1
Математика и конструирование
Факультатив по экономике
1
1
«Экономическая игротека»
21
23
23
26
93
693
782
Итого
21
23 23
93
693
782
Максимально допустимая
26
недельная нагрузка

782
782

