Приложение 2
к основной образовательной программе начального общего образования

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
на 2019-2020 учебный год
Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) является
приложением Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ
СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской
Федерации».
Учебный план:

фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся на уровне
начального
общего
образования;


определяет перечень учебных предметов, и время, отводимое на их освоение и
организацию;


распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики и
иные
виды
учебной
деятельности по классам и учебным годам;


определяет формы промежуточной аттестации обучающихся;
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов
Российской Федерации (в том числе русском), а также устанавливает количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план создан с учѐтом особенностей и традиций учреждения,
предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и
творческих возможностей личности различной направленности.
Учебный план преследует цель – повышение доступности, качества и
эффективности образования, обеспечение преемственности реализации образовательных
программ.
Учебный план составлен с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений и в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в
Российской
Федерации»
(с изменениями и дополнениями);


Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
действующей
редакции);


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
(в действующей редакции) ;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;


Приказ Минобрнауки РФ от 08.07.2015г № 576 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
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основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253» (в действующей
редакции);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 года № 03-396 «Об организации внеурочной деятельности при введении
Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;


Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011 года № 03-255 «О введении Федерального государственного образовательного
стандарта
общего образования»;


Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями и дополнениями);


Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании
в Свердловской области» (в действующей редакции);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О
реализации
прав граждан на получение образования на родном языке»;


Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ
СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской
Федерации»;


Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66 ЛО1 №
0006352,
регистрационный
№ 19664, выданная 29 марта 2018 года.


Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002016
регистрационный
№ 9421 выданное 19 марта 2018 г.;


Устав ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск
национальной гвардии Российской Федерации».
Содержание образования в ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск
национальной гвардии Российской Федерации», реализуемое в 2018/2019 учебном году,
учитывает требования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Учет приоритетных направлений государственных образовательных стандартов
способствует реализации развивающего потенциала учебного процесса, ориентированного
на развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться,
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Учебный план является одним из условий обеспечения готовности личности к
самоопределению и самореализации в основных сферах жизнедеятельности, т. к.
предоставляют участникам образовательных отношений самостоятельность в выборе
предлагаемых образовательных услуг.
Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской
Федерации предоставляет обучающимся возможности для получения широкого
образования, реализации индивидуальных творческих запросов, способствует овладению
навыками исследовательской деятельности и формированию социальной компетентности
школьников.
Предметом деятельности Кадетского корпуса является:
 удовлетворение потребностей граждан в бесплатном получении начального
общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными
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государственными образовательными стандартами;
 всестороннее развитие личности ребенка, его творческого потенциала;

 создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в
 самообразовании и получении дополнительного образования;
 создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного,
физического, эстетического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия ее
 способностей;
 охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к здоровому
образу
жизни,
развитие детского и юношеского спорта.

Кадетский корпус реализует основную общеобразовательную программу
начального
общего образования.

В ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной
гвардии Российской Федерации» в 2019/2020 учебном году на уровне начального общего
 образования обучается 4 класса: 1, 2, 3, 4.
1 класс обучается в режиме пятидневной учебной недели, 2-4 классы обучаются в
режиме
6-ти
дневной учебной недели.

Учебные занятия организованы в одну смену.
Начало занятий -8.00

Образовательный процесс осуществляется согласно календарному учебному
графику. В соответствии с календарным учебным графиком продолжительность учебного
года составляет 33 недели в 1классах, 34 недели во 2-4 классах. Стандарт в полном объеме
 реализуется в течение учебного периода в соответствии с календарным графиком.
Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения
впервом полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре –
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). В
первом полугодии организуется в середине учебного дня динамическая пауза
продолжительностью 40 минут. Обучение проводится без бального оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение
года дополнительные каникулы (февраль). Продолжительность урока в 2-4 классах 40
минут.
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных
предметов,обязательных предметных областей, для всех обучающихся на уровне
начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Предметные области
Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на
Родной язык
Литературное чтение на родном языке
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык (англ.)
Математика и информатика
Математика
Обществознание
и
естествознание
Окружающий мир
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и светской
Основы религиозных культур и светской
этики
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
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Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Обучение в начальных классах осуществляется через реализацию образовательных систем
«Начальная школа XXIвека» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Реализуемые учебнометодические системы включает все направления личностного развития ребенка. Построение
систем направлено на реализацию системно - деятельностного подхода как основного механизма
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО.
При реализации учебных предметов русский язык, математика и литературное чтение
используются приемы дистанционных технологий.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» носит
интегрированный курс и реализуется через учебные предметы «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке». В качестве родного языка изучается русский язык в качестве
литературного чтения на родном языке изучается литературное чтение на русском языке. Учебные
предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются во втором
полугодии в 1 классе и в течение года 2-4 классах..
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» на основании
анкетирования родителей (законных представителей) выбраны модули: основы мировых
религиозных культур (98%) и основы православной культуры 2%).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования,обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей участников образовательных отношений образовательной организации,
в соответствии с их склонностями, интересами, для введения новых учебных предметов,
дополнительных образовательных модулей.
В соответствии с пунктом 19.3. Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ № 1241 от 26 ноября 2010 года, в действующей
редакции) ОУ предоставлено право использовать в целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, введен учебный
предмет «Информатика ». Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в
рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Данный предмет помогает младшим школьникам ориентироваться в ИКТ и
формирует способность их грамотно применять (ИКТкомпетентность), а это является одними из
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования. Предмет «Основы проектной деятельности» развивает у
учеников умение: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают
необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации
проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация обучающихся
Качество образования на уровне начального общего образования рассматривается как
совокупность личностного, метапредметного и предметного результата. В первом классе
применяется безотметочная система оценивания.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО основной целью промежуточной аттестации является
контроль освоения учебного материала обучающимися, выявление уровня достижения
планируемых результатов. На уровне начального общего образования промежуточная аттестация
обучающихся проводится по итогам освоения рабочих программ
и их частей.
Промежуточная аттестация в 2-4 классов осуществляется в соответствии с «Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся». Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю, отнесенному к обязательной части учебного плана.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной
программой начального общего образования (календарным учебным графиком начального общего
образования ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии

РФ» на 2019/2020 учебный год). Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертной отметки, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в
срок одной четверти, либо как среднее арифметическое результатов четвертных отметок в случае,
если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной
четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося.
Промежуточная аттестация обучающихся проводиться в форме выставления годовых отметок.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
ГБОУ СО КШИ "Екатеринбургский кадетский корпус"
на 2019 -2020 учебный год
(недельный)

Предметные области

Учебные предметы

Иностранный язык
Родной язык и литературное
чтение на родном язык

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном языке

Математика и Информатика

Математика

Обществознание и
Естествознание

Технология

Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Физическая культура

Физическая культура

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Основы религиозных культур и светской этики

Русский язык и литература

Искусство

1
1
п/г

5
4

Количество часов
в неделю
1
2
3
4
2
п/г
Часы
4,5
3,5
0,5
0,5

4,5
3,5
2
0,5
0,5

4,5
3,5
2
0,5
0,5

4,5
3,5
2
0,5
0,5

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3

3

3

3

3

1

Итого
21
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ИТОГО (пятидневная учебная неделя)
21
21
основы проектной деятельности
Информатика

23

23

24

23
1
1

23
1
1

23
1
1

История ОКВ в рассказах
Итого
ИТОГО (пятидневная учебная неделя)
ИТОГО (шестидневная учебная неделя)
Максимально допустимая учебная нагрузка

1
3

1
3

2

26
26

26
26

26
26

21
21

21
21

