Раздел I. Пояснительная записка к учебному плану основной
образовательной программы начального общего образования, пункт 1.1.
Педагогическое обоснование содержания учебного плана изложить в следующей
редакции:
1.1.

Педагогическое обоснование содержания учебного плана

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план начального общего образования направлен на формирование
всесторонне развитой, физически здоровой, социально ориентированной личности,
способной адаптироваться к условиям современной жизни.
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей —
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.
Обязательная часть учебного планапредставлена следующими предметными
областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение
на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание
и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на
решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их
состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
предметами «Русский язык», «Литературное чтение».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», в
рамках которых организовано изучение русского,башкирского или татарского языка в
соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся и
литературного чтения на соответствующем языке.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный
язык», в рамках которого изучаетсяанглийский язык. Предметная область «Математика и
информатика» представлена учебным предметом «Математика».
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
представлена предметом «Окружающий мир». С учетом интересов обучающихся и
возможностей образовательной организации с 1 апреля 2019 года содержание учебного
предмета «Окружающий мир» реализуется за 1 учебный час в неделю.

Предметная
область
«Искусство»
представлена
учебными
предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка».Предметная область «Технология»
представлена предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура». С учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации с 1 апреля 2019 года содержание учебного предмета
«Физическая культура» реализуется за 1 учебный час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 08-2595 в части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация с
учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание
тех или иных учебных предметов из обязательной части учебного плана, ввести новые
учебные предметы, в том числе государственные языки республик
Российской
Федерации.
С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации
преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культура» вIклассах МБОУ
«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»организовано
за счет часов, выделенных во внеурочной деятельности на основе заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся.
С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации
расширение содержания учебного предмета «Физическая культура» и усиление его
практической направленности во II–IVклассах МБОУ «Центр образования № 40 с
углубленным изучением отдельных предметов»с 1 апреля 2019 года организовано за счет
часов, выделенных во внеурочной деятельности на основе заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся.
С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации
расширение содержания учебного предмета «Окружающий мир» и усиление его
практической направленности во II–IVклассах МБОУ «Центр образования № 40 с
углубленным изучением отдельных предметов»с 1 апреля 2019 года организовано за счет
часов, выделенных во внеурочной деятельности на основе заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена учебным предметом «Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан». Изучение башкирского языка как государственного языка
Республики Башкортостан организовано с учетом мнения коллегиального органа –
Управляющего совета МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением
отдельных предметов»(протокол № 2 от 17.05.2018 г. Управляющего совета МБОУ
«Школа № 40») на основе личных заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся.
По запросу обучающихся II - IV классов и их родителей (законных представителей)
реализация содержания элективного курса «Путешествие в страну книг» реализуется с 1
апреля 2019 года за счет часов, выделенных во внеурочной деятельности. Курс
«Путешествие в страну книг» призван прививать и развивать любовь к чтению,

предусматривает проведение развивающих занятий по внеклассному чтению, проведение
экскурсий, литературных гостиных, посещение библиотеки.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в
рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся. В 2018-2019 учебном году реализуется учебный модуль
«Основы светской этики». Важнейшей составляющей курса является духовнонравственное воспитание и развитие личности, принимающей нравственные ценности,
принятые в обществеи действующей согласно им, ценящей опыт предшествующих
поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие предков, любящей свое
Отечество, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обязательная часть основной
образовательной программы начального общего образования составляет 80% от общего
объема, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%. Для
достижения целей Основной образовательной программы МБОУ «Центр образования №
40 с углубленным изучением отдельных предметов» используются возможности учебного
плана (в т.ч. элективные курсы), внеурочной деятельности, внеклассной работы
(организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, проектной
деятельности и т.д.).
С 1 апреля 2019года в I-IVклассах предусмотрено следующее соотношениечастей
Основной образовательной программы начального общего образования:
Класс

Обязательная часть
Кол-во часов

1
2
3
4
ИТОГО

21
22
22
22
87

% от общего
объема
80,8%
80%
80%
80%
80%

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Кол-во часов
% от общего
объема
5
19,2%
5,5
20%
5,5
20%
5,75
20%
21,75
20%

Пункт 1.2. Организационно-педагогические условия изложить в следующей редакции:
1.2.

Организационно-педагогические условия

Обучение в начальных классах проводится в одну смену. Учебные занятия
начинаются в 8.30 часов. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
пятидневной неделе в Iклассах - 21 час; во II–IVклассах при пятидневной неделе – 23часа.
Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется
образовательной организацией самостоятельно в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки). Организация обучения возможна при использовании учебной
и внеурочной деятельности в соответствии с основной образовательной программой
начального общего образования МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным
изучением отдельных предметов».
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в I классе – 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале в соответствии с
календарным учебным графиком МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным
изучением отдельных предметов».
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся I классов – 4
уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для
обучающихся II - IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры.
Продолжительность урока в I классе составляет 35 минут в первом полугодии и не
более 40 минут во втором полугодии учебного года. Продолжительность урока во II–IV
классах не более45 минут.
Обучение в Iклассе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
-учебные занятия проводятся по пятидневной 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 в день по
35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый);
-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;
-организация обучения без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- организация дополнительных недельных каникул в феврале месяце.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование
движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с
рабочими программами педагогов следующим образом: 24 урокафизической культуры и
24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему
миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 игр и экскурсий по математике.
При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык», осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии
необходимых условий и средств возможно деление на группы при проведении занятий по
другим учебным предметам.
Контроль успеваемости обучающихся II-IV классов по учебным предметам и
элективным курсам проводится по учебным триместрам. Для обучающихся I классов
предусмотрено безотметочное обучение.
Во II-IV классах предусмотрено проведение рубежных (по итогам I и IIучебных
триместров) контрольных работ по математике и диктантов с грамматическим заданием
по русскому языку.
Формы проведения письменной промежуточной аттестации вI-IV классах - итоговые
(годовые) контрольные работы по русскому языку и математике. Обучающиеся I-IV
классов выполняют итоговые (годовые) комплексные контрольные работы.
Итоговые (годовые) контрольные работыпроводятся в период с 15 по 30апреля
текущего учебного года.
Итоговые (годовые) комплексные контрольные работы проводятся в период с 10 по
20 мая.

Для неуспевающих обучающихся предусмотрено повторное проведение итоговых
контрольных работ в период с 20 по 25 маятекущего учебного года.

Пункт 1.4.1. Недельный учебный план изложить в следующей редакции:
1.4.1. Недельный учебный план(пятидневная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
класс класс класс класс

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
4
5
5
5
литературное чтение
Литературное чтение
3
3
3
3
Родной язык и
Родной язык
1
1
1
1
литературное чтение на Литературное чтение
1
1
1
1
родном языке
на родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
2
2
2
Математика и
Математика
5
5
5
5
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
2
1
1
1
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных Основы религиозных
1
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Музыка
1
1
1
0,5
Искусство
Изобразительное
1
1
1
0,5
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
2
1
1
1
21
22
22
22
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан / География и
краеведение
Путешествие в страну книг

-

1/1

1

1

-

-

-

-

23

23

1
1
1

1
1
1

21
23
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
За счет часов внеурочной деятельности
Окружающий мир
1
Физическая культура
1
Путешествие в страну книг
1

