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Учебный план
Частного образовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа Альфа
с углубленным изучением отдельных предметов
для I-IV классов
на 2018/2019 учебный год
разработан в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования

Пояснительная записка
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия,
закладывается основа формирования учебной деятельности учащегося – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать действия и их результат. Начальный
уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план разработан на основе следующей нормативно-правовой базы:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 15776;
– Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»;
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 и 02.01.2016;
– Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 «Об образовании в
Республике Башкортостан»;
– Закон Республики Башкортостан от 1502.1999 № 216-3 «О языках народов
Республики Башкортостан»;
– Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
– Устав Частного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
Альфа с углубленным изучением отдельных предметов;
– Основная образовательная программа ЧОУ СОШ Альфа.
Учебный план начального общего образования реализует федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования и ориентирован на 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ.
Учебный план составлен на основе Примерных недельных учебных планов

начального общего образования, одобренных решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализована учебными
предметами «Русский язык», «Литературное чтение».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
реализована учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Английский язык» (со 2 класса).
В предметную область «Математика и информатика» для обучающихся входит
учебный предмет «Математика».
Предметную область «Обществознание и естествознание» составляет учебный
предмет «Окружающий мир».
Особое внимание уделяется формированию у младших школьников основ здорового
образа жизни, элементарных знаний поведения в экстренных ситуациях, т.е. основам
безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
предметом «Основы религиозных культур и светской этики».
В образовательной области «Искусство» изучаются учебные предметы
«Изобразительное искусство» и «Музыка».
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура».
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений внутри максимально допустимой недельной нагрузки, во 2, 3, 4
классах выделено для изучения предмета «Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан» в объеме 1 часа в неделю.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов
внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий внеурочной деятельности направляется на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной с, таких как экскурсии, кружки,
секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т.д.
При организации внеурочной деятельности используются возможности учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
При формировании учебного плана используется вариант для образовательных

учреждений с русским языком обучения.
Учебный план в I классе рассчитан на 33 учебные недели, во II, III и IV классах – на
35 учебных недель. Продолжительность учебной недели – 5 дней.
В I классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – по 3
учебных занятия в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 учебных занятия в день
по 35 минут, в январе-мае – по 4 учебных занятия в день по 40 минут каждый.
Продолжительность учебного занятия во II, III и IV классах – 40 минут.
В соответствии Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка не превышает в I классе 21 часа, во II, III и IV классах – 23
часов.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения
общественно
полезных
практик,
исследовательской
деятельности,
реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и
других мероприятий.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о
промежуточной аттестации учащихся и текущем контроле успеваемости».
Промежуточная аттестация во 2-4 классах подразделяется на четвертную и годовую,
осуществляется с выставлением отметок за четверть и год.
Формы проведения годовой промежуточной аттестации: письменная, устная или
выставление годовой отметки на основании четвертных отметок.
Формами проведения письменной аттестации являются: письменный зачет,
контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тестирование.
Формами проведения устной аттестации являются: устный зачет, защита творческих и
исследовательских проектов, собеседование, ответы на вопросы билета.
В 2018/2019 учебном году формой проведения годовой промежуточной аттестации
является выставление годовой отметки на основании четвертных отметок.

Учебный план
начального общего образования
в соответствии с ФГОС НОО
Количество часов в неделю
Предметные области

Учебные предметы

I
II
III
IV
Всего
класс класс класс класс

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

3

3

3

13

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Литературное чтение на
родном языке

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

–

2

2

2

6

Математика
и информатика

Математика

5

5

5

5

20

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской этики культур и светской этики
Искусство

Музыка

1

1

1

0,5

3,5

Изобразительное
искусство

1

1

1

0,5

3,5

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

8

–

1

1

1

3

21

23

23

23

90

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка

21

23

23

23

Физическая культура*

1*

1*

1*

1*

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Башкирский язык
Итого

*

За счет часов внеурочной деятельности

3*

