
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка на 2018-2019 

учебный год разработан педагогическим коллективом и администрацией ОУ 

на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 №15 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2018/19 учебный год»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. №81 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. 

 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план является нормативной правовой основой образовательного 

учреждения. В учебном плане отражены все образовательные области, 

образовательные компоненты, учтены нормы учебной нагрузки школьников, 

линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования. В учебном плане время, отведённое на изучение 

образовательных компонентов и областей, соответствует требованиям 

основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования на основе федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

 

2. Особенности режима работы образовательного учреждения. 

 

Обучение на уровне начального общего образования в средней школы 

№59 «Перспектива» г.Липецка осуществляется по образовательной 

программе 1-4. Режим работы образовательного учреждения – пятидневная 

рабочая неделя определяется уставом образовательного учреждения. 



Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка для учащихся 1-х 

классов – 21 час, для учащихся 2-4 классов – 23 часа в неделю.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно  распределяется в 

течение учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

 для учащихся 1-х классов – не более 3-х уроков в I четверти, 

продолжительность урока 35 минут; со II четверти – не более четырёх 

уроков, один раз в неделю – не более 5-ти уроков, за счёт урока 

физкультуры, продолжительность урока 35 минут; с III четверти – 4 

урока по 40 минут, один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры;  

 для учащихся 2-4 классов – не более 5-ти уроков, продолжительность 

урока 45 минут. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов составляет 

33 учебные недели, 2-4 классов – не менее 35 учебных недели. Учебный 

процесс осуществляется по учебным четвертям. Каникулы установлены в 

соответствии с календарным учебным графиком образовательного 

учреждения. 

 

2. Особенности учебного плана. 

 Структура учебного плана двухкомпонентная и состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Распределение часов соответствует примерному учебному плану, 

утверждённому управлением образования и науки Липецкой области для 

образовательных учреждений Липецкой области, реализующих программы 

ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования на 2015-2016 учебный год (от 27.04.2015 №СК-1350). 

В 2018-2019 учебном году в образовательном учреждении реализуются 

следующие общеобразовательные программы:  

 «Школа России» - 1Г, 1Д, 2Г, 2Д, 2Е, 3Г, 3Д, 4В, 4Г классы 

  «Школа 2000» - 4А, 4Б классы 

 «Перспективная начальная школа» - 1А, 1Б, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В 

классы 

Приоритетными направлениями образовательного учреждения на 2018-

2019 учебный год являются: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

С целью формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, родителям учащихся 1-4 классов было 

предложено изучение родных языков и литературного чтения на родном 

языке. Анкетирование, проведенное среди родителей 1-4 классов, показало, 

что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и литературное чтение на русском языке. 

Изучение предмета «Русский язык» в 1-м классе начинается курсом 

«Обучение грамоте», на изучение которого отводится 10 часов в неделю: 5 



часов – письмо, 5 часов – чтение. По окончании изучения курса начинается 

раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  

На изучение предмета «Русский язык» в обязательной части примерного 

учебного плана отводится 4 часа в неделю для 1-4-х классов. В связи с тем, 

что предмет «Русский язык» является основой функциональной грамотности 

младших школьников, из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, для учащихся 1-4-х классов отводится дополнительно 1 час в 

неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» - один из основных 

предметов в системе подготовки младших школьников. Наряду с русским 

языком он формирует функциональную грамотность, осознанность и 

понимание текста, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в обязательной части 

учебного плана для учащихся 1-х классов отводится 4 часа, во 2-х классах – 3 

часа в неделю, в 3-4-х классах – 2 часа в неделю. Из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, на изучение предмета 

«Литературное чтение» дополнительно вводится 1 час в неделю для 1-4-х 

классов.  

На изучение иностранного (английского) языка во 2-4 классах отводится 2 

часа в неделю. В классах, реализующих общеобразовательную программу 

«Школа 2000» и «Перспективная начальная школа» обучение иностранному 

(английскому) языку ведётся по учебнику И.Н. Верещагиной, по УМК 

«Школа России» во 2-4-х классах обучение иностранному (английскому) 

языку ведётся по учебнику В.П.Кузовлева, В рамках преемственности 

детского сада и начальной школы на изучение иностранного (английского) 

языка по программе И.Н.Верещагиной для учащихся 1-х классов вводится 1 

час в неделю «Английский с удовольствием» в рамках внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО. 

Обучение математике в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые 

обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учебный 

предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика и 

информатика». На изучение предмета «Математика» в обязательной части 

учебного плана в 1,2,4-х классах отводится 4 часа в неделю, в 3-х классах – 5 

часов в неделю. Из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, на изучение предмета «Математика» в 1,2,4-х классах 

дополнительно отводится 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» для учащихся 3-4 классов, входит в 

образовательную область «Математика и информатика» в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. В связи с 

отсутствием в федеральном перечне учебников по информатике для 

учащихся 3-4 классов, обучение в данных классах ведётся по учебным 

пособиям Е.П.Бененсона и А.Г.Паутова «Информатика и ИКТ» (в двух 

частях). На изучение учебного предмета «Информатика» в 3-4 классах 

отводится 1 час в неделю.  



    Учебный предмет  «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается с 1-го по 4-ый класс, на его изучение отводится  2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным с такими учебными 

предметами, как ОБЖ, история, краеведение. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности. 

Особенностью предмета «Физическая культура» является её 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической 

культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший 

школьник, выступают средством развития его физической деятельности, 

овладения физической культурой как частью общей культуры человека. 

  В соответствии с методическими рекомендациями о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки учащихся 

общеобразовательных учреждений РФ, на основании Постановления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 24.11.2015 г. №81 «О внесении изменений в 

СанПин 2.4.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (п.28) на предмет «Физическая культура» отведено 3 часа: 2 

часа в урочной деятельности, 1 час – во внеурочной деятельности (курс 

«Подвижные игры народов России»). Введение третьего часа физической 

культуры продиктовано объективной необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления 

их здоровья, увеличения объёма двигательной активности учащихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

С 1 сентября 2012 года на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р, в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69, от 01.02.2012 № 

74 в 4-х классах общеобразовательного учреждения введён обязательный 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». На 

изучение ОРКСЭ отводится 1 час в неделю. В 2018-2019 учебном году по 

желанию родителей (законных представителей) модуль «Основы светской 

этики» изучают все учащиеся 4-х классов. Согласно методическим 

рекомендациям формальные требования (отметка) к оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматриваются. В качестве системы 

оценивания в образовательном учреждении используется технология 

портфолио, а также в формах вербального поощрения, похвалы, одобрения. 

 

3. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с Локальным актом ОУ 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 



государственным образовательным стандартом общего образования» и 

проводится по итогам учебного года в сроки, установленные данным 

Положением. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем учебным 

предметам. Формы её проведения: контрольный диктант, контрольная 

работа, тестирование, защита проекта, интегрированный зачёт. Формы 

промежуточной аттестации принимаются на заседании педагогического 

совета (август) и утверждаются приказом по школе. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО проводится диагностика предметных, 

метапредметных и личностных результатов на основе результатов 

мониторинга и интегрированных комплексных работ (апрель). 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования на следующем уровне образования. 

 

4. Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана. 

Материально-техническое, информационно-техническое, учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении 

отвечает требованиям, предъявляемым к ОУ в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов, позволяет 

реализовывать основные образовательные программы в полном объеме. 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка в своей работе использует 

учебники, рекомендованные (допущенные) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный год, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2017 № 15. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютеризированным рабочим 

местом, видеопроекторами, интерактивными досками, что позволяет 

применять педагогам современные образовательные технологии.  

На начало 2018-2019 учебного года образовательное учреждение 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 100% педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО. Все 

педагоги школы имеют навыки пользования ПК. 

 

 

 

 

 

 

*Более подробно сведения о материально-технических и кадровых ресурсах ОУ прописаны в документе 

«Самообследование» МАОУ СШ №59 «Перспектива» г.Липецка за 2017 учебный год и размещены на 

официальном сайте образовательного учреждения. 



Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем предметам. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

дополнительными 

заданиями 

Диктант с 

дополнительными 

заданиями 

Диктант с 

дополнительными 

заданиями 

Иностранный 

(английский) 

язык 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Литературное 

чтение 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Математика Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Информатика Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Окружающий 

мир 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Изобразительное 

искусство 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Музыка Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Физическая 

культура 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Технология Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Интегрированный 

зачёт 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


