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Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ № 13 г.
Новокуйбышевска разработан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и на
основе следующих нормативно-правовых документов и методических материалов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (в
ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.06.2011 N 85, изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, изменений № 3, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)
• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам-образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» от 30.08.2013 г. №1015 (в ред. От 13.12.2013 №1342, от
28.05.2014 №598)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями от:26 ноября
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря
2015 г.)
• Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «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 Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №
МО-16-09-01/173-ту «Об организации занятий внеурочной деятельности в
образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по
основным общеобразовательным программам».
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Согласно статье 2.58
Федерального закона № 273-ФЗ учебный план общеобразовательной программы
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации, а также в
соответствии с п. 19.3 ФГОС НОО учебный план начального общего образования
обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации
обучения.
Учебный план ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска на 2018-2019 учебный год
является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени,
отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объём
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ № 13 г.
Новокуйбышевска на 2018-2019 учебный год разработан на основе основной
образовательной программы начальной школы.

Содержание и структура учебного плана
начального общего образования
определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, тематическими
планами,
реализуемыми
образовательными программами по разным предметам, курсам, системой учебников,
принадлежащих к завершенным предметным линиям учебно-методического комплекса
«Школа России», целями, задачами и спецификой образовательной деятельности ГБОУ
ООШ № 13 г. Новокуйбышевска, сформулированными в Уставе ГБОУ ООШ № 13 г.
Новокуйбышевска.
Формирование перечня
учебной литературы
на каждый учебный
год
осуществляется с учетом федерального перечня учебной литературы, требований к
учебной литературе по годам изданий. Перечень учебной литературы утверждается на
Педагогическом совете.
В 1-4-х классах в соответствии с ФГОС НОО обучение ведётся по УМК «Школа
России».
ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска в 2018-2019 учебном году работает в
следующем режиме:
• продолжительность учебного года:
в 1 классе - 33 учебных недели,
во 2-4 классах - 34 учебных недели;
• продолжительность учебной недели - 5 дней;
• продолжительность урока:
в 1-ом классе используется «ступенчатый» режим 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; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый,
во 2-4 классах - 40 минут.
ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска занимается в одну смены.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени
(триместров) и каникул.
Триместровая организация 2018-2019 учебного года в ГБОУ ООШ № 13 г.
Новокуйбышевска осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 года № 1015 (ред. от 13.12.2013 г.) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» и на основании Рекомендаций Поволжского управления
МО и НСО от 14.08.2017 года № 1088
Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год:
начало 2018-2019 учебного года:
1 сентября 2018 года,
окончание 2018-2019 учебного года:
 для 1 класса - 24 мая 2019 года,
 для 2-4 классов - 31 мая 2019 года.
Учебные периоды
Дата
Дата
Продолжительность
начала
окончания
I триместр
первый учебный цикл
01.09.2018 08.10.2018 5 недель, 2 дня
каникулы
09.10.2018 14.10.2018 6 дней
второй
учебный
цикл 15.10.2018 19.11.2018 5 недель 1 день
(выставление
триместровых оценок)
каникулы
20.11.2018 25.11.2018 6 дней
II триместр
третий учебный цикл
26.11.2018 29.12.2018 5 недель, 1 день
каникулы
30.12.2018 08.01.2019 10 дней
четвертый учебный цикл 09.01.2019 18.02.2019 5 недель, 3 дня
(выставление
триместровых оценок)

III триместр

ИТОГО

каникулы
пятый учебный цикл
каникулы
шестой учебный цикл
(выставление
триместровых оценок и
годовых оценок)
каникулы

6 дней
6 недель 1 день
6 дней
6 недель

19.02.2019
25.02.2019
09.04.2019
15.04.2019

24.02.2019
08.04.2019
14.04.2019
31.05.2019

1.06.2019

31.08.2019 3 месяца
34 недели

В целях упорядочения учебно-воспитательного процесса и выполнения рабочих
программ по учебным предметам (курсам) определить следующие дополнительные
учебные дни в 2018-2019 учебном году:
Дополнительные учебные дни
По расписанию какого учебного дня занимаемся
01 сентября 2018 года
08 октября 2018 года
понедельник
19 ноября 2018 года
вторник
29 декабря 2018 года
среда
18 февраля 2019 года
четверг
08 апреля 2019 года
пятница
9 мая 2019 года
Сроки проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную
аттестацию и годовую промежуточную аттестацию.
В 1 классе промежуточная аттестация не предусмотрена.
Триместровая промежуточная аттестация по каждому предмету, курсу в ГБОУ ООШ
№ 13 г. Новокуйбышевска проводится в конце каждого триместра на основе текущих
оценок.
Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года на основе
результатов триместровых промежуточных аттестаций.
Формы промежуточной аттестации регламентируются «Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса.
Наполняемость обязательной части определяется составом учебных предметов
обязательных предметных областей и учебным временем, отводимым на их изучение по
классам (годам) обучения.
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.
Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей,
обучающихся:
 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся
 включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также,
отражающие специфику работы школы.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Во 2-4 классах не производится деление на подгруппы при организации занятий по
иностранному языку.
Выбор модуля в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» осуществляется родителями (законными представителями)
обучающихся (ст.87 Федерального закона № 273-ФЗ). По запросу родителей (законных
представителей) обучающихся в 4-м классе в рамках учебного предмета ОРКСЭ будет
осуществляться преподавание модуля «Основы светской этики» (1 час в неделю).
В четвертом классе учебный предмет «Окружающий мир» изучается
1 час в
неделю, с целью формирования общих представлений об окружающей среде человека.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(изменения №3 в СанПин 2.4.2.2821-10) в 1 классе предусмотрена динамическая пауза
продолжительностью 40 минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся занятия по
физической культуре, выделяются 2 часа внеурочной деятельности. Указанные часы при
определении соответствия учебной нагрузки санитарными нормами не учитываются.

Учебный план начального общего образования
ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска
на 2018-2019 учебный год
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю/
области
класс
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
0/5
5
5
5
литературное
Литературное чтение
0/4
4
4
4
чтение
Обучение грамоте
9/0
Иностранный язык Иностранный (английский)
2
2
2
язык
Математика и
Математика
4
4
4
4
информатика
Обществознание и Окружающий мир
2
2
2
1
естествознание
Искусство
Музыка
1
1
1
1
Изобразительное искусство
1
1
1
1
Основы
ОРКСЭ
1
религиозной
культуры и
светской этики
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая
Физическая культура
3
3
3
3
культура
ИТОГО
21
23
23
23
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая нагрузка при 521
23
23
23
дневной учебной недели
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
5
8
8
8
проектная деятельность и др.) *
ИТОГО
26
31
31
31

Всего

15/20
12/16
9/0
6
16
7
4
4
1

4
12
90
90
29
119

План внеурочной деятельности начального общего образования
ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска
на 2018-2019 учебный год
Направления
Название
Количество часов в
деятельности
неделю/ класс
I
II
III IV
ДуховноПрограмма
Гармония
2
2
2
1
нравственное
развития
Общекультурное классного
коллектива
Социальное
Общеинтеллек
туальное
Спортивнооздоровительное
Общекультурное Факультативный Мир вокруг нас
1
курс
Кружок
Юные музееведы
1
1
1
ДуховноПрограмма
Юный патриот
1
1
1
нравственное
патриотического России
воспитания
Программа
История родного
1
1
1
патриотического края
воспитания
Общеинтеллек
Факультативный Математика и
1
1
1
1
туальное
курс
конструирование
Естественнонаучн кружок
Экознайка
1
1
1
ое
СпортивноДинамическая пауза 2
оздоровительное Секция
Подвижные игры
1
Коррекционная
Психокоррекцион
0,5 0,5
область
ные занятия
Коррекционный
«Развитие речи»
0,5 0,5
курс
ИТОГО
5
8
8
8

Всего

7

1
3
3

3

4
3
2
1
1
1
29

