3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
МОАУ «СОШ № 85»
Учебный план начального общего образования МОАУ «Средняя
общеобразовательная школа № 85» определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на
их изучение по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:
русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
родной язык и родная литература (родной язык, литературное чтение на родном
языке);
иностранный язык;
математика и информатика (математика);
обществознание и естествознание (окружающий мир);
основы религиозных культур и светской этики;
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология;
физическая культура.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
Учебный план начального общего образования МОАУ «СОШ № 85»
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» части 1,3,5,7,9,10,11, статьи 12 (Образовательные
программы); части 1,2,3,9,10, статьи 13 (Общие требования к реализации
образовательных программ); части 1,2,3,6, статьи 28 (Компетенция, права,
обязанности и ответственность образовательной организации);
- приказа Минобразования России от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года
№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта
2004 г. №1312»;
- приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;

- постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации
«Об
утверждении
СанПин
2.4.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования» от 26.11.2010 г. №2141; от 22.09.2011 г №2357;
от 18.12.2012 г. №1060; от 29.12.2014 г. №1643, от 31.12.2015 г. № 1576;
- приказа Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №0121/1063 (в ред. от 06.08.2015 г) «Об утверждении регионального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Оренбургской области»
- примерной основной образовательной программы начального общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 года № 1/15)
- примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для
образовательных организаций, реализующих программы начального общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол то 04.03.2019 № 1/19)
- рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики (письмо Минобразования и науки Российской
Федерации от 25.05.2015 № 08-761)
По своей структуре учебный план соответствует базисному учебному плану, в
нем сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным
для обеспечения базового стандарта образования.
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации, который издается ежегодно на учебный год «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию».
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей
(законных
представителей),
педагогического
коллектива
образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
- реализацию предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» в 1-4 классах;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений в 4 классах
(«Практикум по решению задач»);
Учебный план начального общего образования
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется в
1-4 классах для реализации предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке»
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется в
4 классах для увеличения количества часов на изучение предметной области
«Математика и информатика», вводится 1 час по предмету «Практикум по
решению задач».
В учебном плане МОАУ «СОШ № 85» соблюдены нормативы максимальной
аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным планом.
Распределение часов школьного компонента приведено в таблице:
Класс
1- 4 класс
4 класс

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1 час Родной (русский) язык и литературное чтение на родном
(русском) языке
1 час «Практикум по решению задач»

Учебный план начального общего образования
МОАУ «СОШ № 85»
(5-ти дневная учебная неделя)

Предметные области

Русский язык
и литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Количество часов в
неделю

Учебные
предметы
классы

I
Обязательная часть
Русский язык
4
Литературное чтение
Родной (русский) язык
и литературное чтение
на родном (русском)
языке*
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка

Всего

II

III

4

4

12

4

4

4

12

1

1

1

3

–

2

2

4

4

4

4

12

2

2

2

6

–

–

–

–

1

1

1

3

1

1

1

3

Технология

Технология

1

1

1

3

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

9

21

23

23

67

0

0

0

0

21

23

23

67

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

____
*интегрированный курс

Учебный план начального общего образования
МОАУ «СОШ № 85»
(6-ти дневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Количество
часов в неделю

Всего

IV
Обязательная часть

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

Русский язык

5

5

Литературное чтение
Родной (русский) язык
и литературное чтение на
родном (русском) языке*

4

4

1

1

Иностранный язык
(английский)

2

2

Математика

4

4

Окружающий мир

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

1

1

1

1

1

1

Изобразительное
искусство
Музыка

Технология

Технология

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

25
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Практикум по решению
Математика и
задач
информатика
Максимально допустимая недельная нагрузка

____
*интегрированный курс

25

1

1

26

26

3.2.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации основной образовательной
программы составлен в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования» от 26.11.2010 г. №2141; от 22.09.2011 г №2357;
от 18.12.2012 г. №1060; от 29.12.2014 г. №1643, от 31.12.2015 г. № 1576;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Начальное общее образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной,
очно-заочной или заочной форме);
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме
семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по
адаптированным основным образовательным программам начального общего
образования, независимо от применяемых образовательных технологий,
увеличивается не более чем на два года.
В соответствии с Уставом МОАУ «СОШ № 85» обучение может
осуществляться в электронной форме (при длительной отмене занятий в связи с
неблагоприятной
эпидемиологической
обстановкой),
с
внесением
соответствующих записей в классный журнал/электронный журнал.
Продолжительность учебной недели
Для обучающихся 1-3 классов продолжительность учебной недели составляет 5
дней, для обучающихся 4 классов – 6 дней. В соответствии с действующими
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и с учетом условий в
МОАУ «СОШ № 85» образовательная недельная нагрузка равномерно
распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня:
- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю не
более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков.

Обучение в первом классе организуется без домашних заданий, длительность
выполнения домашних заданий (затраты времени в астрономических часах) во 2 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч.
Продолжительность урока составляет в 1 классе 35 минут, во 2-4 (в 1-х классах
со 2-го полугодия) 40 минут
Продолжительность учебного года
При получении начального общего образования продолжительность учебного
года составляет:
- 1 классы – 33 учебные недели;
- 2-4 классы – 34 учебные недели.
Начало учебного года для 1-4 классов – 1 сентября.
Регламентирование учебного процесса
Обучение в 1-4 классах организуется по четвертям (1,2,3,4 четверти)
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Для обучающихся 1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные
недельные каникулы в феврале, длительностью не менее 5 дней.
Регламентирование образовательного процесса на день
Продолжительность урока в 1-4 классах 40 минут
Режим учебных занятий: обучение ведется в 2 смены:
- 1 смена – 1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 1 д, 1 е, 2 а, 2 б, 2 д, 3 б, 3 г, 4 а, 4 б, 4 ж
- 2 смена – 2 в, 2 г, 3 а, 3 в, 3 д, 3 е, 3 ж, 4 в, 4 г, 4 д, 4 е
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
основной образовательной программой.
. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения основной
образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной
программы;
- соотнесение достигнутого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной
деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной
программы.

Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся, осваивающих
основные образовательные программы НОО, ООО, СОО во всех формах
обучения, начиная с первого класса по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю, входящим в учебный план по итогам учебного года (1 раз в
год).
Формами промежуточной аттестации являются:
- диктант;
- работа с текстом;
- контрольная работа;
- проверочная работа;
- творческая работа;
- тестовая работа;
- сдача нормативов;
- региональный зачет по физической культуре;
- проектная работа;
- защита индивидуального проекта;
- комплексная контрольная работа;
- письменный или устный экзамен;
- зачет по правилам;
- творческие работы: сочинения, эссе;
- реферат, доклад, сообщения;
- контрольное списывание;
- практическая/лабораторная работа;
- чтение, аудирование;
- письменный отчет о проведенном наблюдении;
- работа с контурной картой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная
балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.
В отношении обучающихся, осваивающих ООП на дому, промежуточная
аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования
может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при
условии, что по всем предметам учебного плана они имеют положительные
результаты текущего контроля.

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся
1-4 классов
Предмет

1 класс

Русский язык
Литературное чтение
Родной (русский) язык
и литературное чтение на родном
(русском) языке
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Практикум по решению задач

2 класс
Диктант

3 класс

4 класс
Зачет по
правилам

Работа с текстом
Проектная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Проверочная работа
Тестовая
работа
Творческая работа
Тестовая работа
Творческая работа
Сдача нормативов
Региональный
зачет
Проверочная
работа

-

