
 



 

 

1. 

литературное 

чтение 

 единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности 

2. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3. Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населённому пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нём. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

4. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5. Искусство Развитие способностей  к художественно-



образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6. Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других  учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков  

здорового и безопасного образа жизни. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана при получении общего образования формируются основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия; 

 формируются УУД; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, 

формируются основы нравственного поведения, определяющие 

отношения  личности с обществом и окружающими людьми. 



Нормативный срок реализации учебного плана начального общего 

образования составляет 4 года. 

Со 2-го по 4-й класс введен учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский) (по 2 часа в неделю). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 №889 в объём недельной учебной 

нагрузки учащихся 1-4-х  классов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего программу    основного 

общего образования, введён обязательный третий час физической культуры. 

Особенностью данного урока является то, что его содержание основывается  

на одном из базовых видов спорта «Плавание» и по своей  направленности он 

ориентирован на повышение общей физической  работоспособности и 

физической подготовленности школьников.  

В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» по модулю «Основы светской этики», в объеме 1 часа, 

данный курс является обязательным.  

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5 – дневной  

учебной неделе не превышает допустимую нагрузку:  в 1-х классах – 21 

 час в неделю, во 2-х, 3-х, 4-х  классах – 23 часа в неделю. 

УМК, используемые для реализации учебного плана  (Приложение 1) 

Учебный план МБОУ Школы №178, реализующий  основную 

образовательную программу начального общего образования  является 

важнейшим нормативным документом и обеспечивает введение в действие и  

реализацию требований Стандарта, определяет  перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебники и учебные пособия, используемые при реализации  учебного 

плана:  изучение  учебных предметов федерального компонента организуется 

с использованием  учебников, включенных в Федеральный перечень. 

Обучение ведется по программе: «Школа России». 



Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО 16-09-

01/173-ту; 

- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015 г. № 904. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно - оздоровительное; 

2.  Духовно- нравственное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

5.  Социальное.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Реализуется посредством различных форм организации, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования.   

Для увеличения двигательной активности обучающихся 1 класса из 

внеурочной деятельности выделено 2 часа на подвижные игры, которые 



проводятся в форме динамической паузы (продолжительность урока не менее 

40 минут). 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательно допустимой нагрузки обучающихся, но являются  

обязательными.  

Внеурочная деятельность может чередоваться с урочной в рамках 

реализации основной образовательной программы класса. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Из части, формируемой участниками образовательной деятельности, 1 

час  учебного плана использован с целью усиления предметов обязательной 

части, отработки умений и навыков  на преподавание русского языка с 1 по 4 

класс. 

Деление классов на группы 

По предмету: иностранный  язык (английский) в классах с 

наполняемостью 25 человек и более осуществляется деление классов на 

группы. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ Школа № 178 г.о. Самара осуществляет текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся в 

соответствии с  законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

Уставом школы, Положением о текущей и промежуточной аттестации, 

порядке выставления оценок и переводе обучающихся образовательной 

организации. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов осуществляется по 

четвертям. 

Задача промежуточной  аттестации - определение уровня обученности 

и уровня успешности обучающихся, своевременная корректировка программ, 

форм, методов обучения в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 



Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для 

оценки метапредметных и предметных результатов и форма проведения  

промежуточной  аттестации в 1-4-х классах разрабатываются и определяются 

педагогами. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной системе. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных программ. Отметка обучающихся за четверть выставляется 

на основе результатов письменных работ и устных ответов учащихся с 

учётом их фактических знаний, умений и навыков. 

Текущая аттестация включает в себя:  

-системную оценку личностных, метапредметных и предметных  

результатов, реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио; 

- проверку техники чтения во 2-4-х классах; 

- тесты, контрольные работы по русскому языку и математике, комплексная 

диагностическая работа, защита проекта; 

- тестирование и контрольные работы в 4 классах по учебным предметам с 

недельной нагрузкой более 1 часа; 

Итоги аттестации оцениваются по 5-бальной системе и выставляются в 

классный журнал. Учащиеся 1-х классов по окончании года не аттестуются. 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 



 


