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Пояснительная записка
к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательное

учреждения "Самарский казачий кадетский корпус",
4 класс

Целью реализации Учебного плана является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы
целевых установок и компетентностей, определяемых личностными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
Для достижения цели решаются следующие задачи:

• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее
проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной,
художественной, языковой, математической, естественнонаучной,
технологической);

• сформировать основы умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной

_ деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном
процессе;

• формировать у младших школьников самостоятельную познавательную
деятельность;

• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого
ребенка.

Ожидаемые результаты
• достижение уровня элементарной грамотности, овладение

универсальными учебными умениями и формирование личностных
качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального
государственного стандарта;

• готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени.

Особенности и специфика образовательного учреяэдения
• Кадетский корпус работает в круглосуточном режиме, 5,5 дней в неделю.
• В 2017-2018 учебном году 1,2,3 класс не набирался.

Реализуемые общеобразовательные программы
• Реализуется основная общеобразовательная программа начального общего

образования.
• Срок реализации 4 года.

Нормативная база для разработки учебного плана
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».



2. Постановление Главного Государственного 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».

3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебни-

ков».

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.

6. 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.

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

внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».

8. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-16-09-01/173-
ТУ.

9.. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».

Ю.Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».

Режим функционирования образовательной организации.
Организация образовательной деятельности регламентируется годовым
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.
Продолжительность учебного года в 4 классе - 34 учебные недели. Учебный
год делится на 4 четверти.



Продолжительность учебной недели в 4 классе шестидневка

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям
СанПин 2.4.2.2821-10.

• 4 класс- 26 часов
В дни отсутствия физической культуры в расписании уроков 4 классов
проводится строевая подготовка продолжительностью 40 минут в середине
учебного дня (за счет внеурочной деятельности).

Дополнительные, индивидуальные и занятия вынесены за основное расписание
начинаются не раньше чем через 60 мин. после основных учебных занятий.

Начало учебных занятий в 08.45.

Продолжительность урока в 4 классе- 40 мин.

Домашнее задание должно соответствовать возможности их выполнения в
следующих пределах- в 4 классе- 2 часа.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования»).

Изучение предметов, курсов, дисциплин (модулей) школьного компонента
может быть организовано с использованием учебных пособий, выпущенных
издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов
Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N2, от 16.01.2012 N 16).

Учебный план начального общего образования (4 класс)
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в

действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373.

Реализуется УМК "Школа- России" с соблюдением преемственности по
всем предметам.



Преподавание модуля курса ОРКСЭ осуществляется в 4 классе в объеме 34
часа в год (1 час в неделю) в предметной области Основы религиозной культуры и
светской этики.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей).

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 4 классе, использовано:

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных
учебных предметов (русский язык в 4 классе + 1 час);

- на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательной деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности в 4 классе
предусматривает время на введение учебных курсов, обеспечивающих
реализацию интересов обучающихся, и представлена следующими предметами:

• ИГЗ по математике - 2 час в 4 классе.
Один класс начальной школы (4) будут заниматься по данному учебному плану.

Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку, информатики (в 4 кл.)
осуществляется деление классов на две группы.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 4 класса проводится в

соответствии с «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения

промежуточной аттестации и переводе обучающихся начальной школы" в форме:

контрольная работа, тест, защита проекта, комплексная диагностическая работа,
собеседование и др.

Данный Учебный план дает возможность реализовать ООП НОО. В ходе
образовательного процесса - обеспечивать качественное усвоение
обучающимися учебного материала в рамках образовательного стандарта. За счет
организации индивидуальных занятий, ликвидировать пробелы в знаниях
обучающихся а также для проведения индивидуальных развивающих занятий с
наиболее успешными воспитанниками.

Учебный план реализуется в полном объеме. Учебная нагрузка обучающихся
не превышает максимально допустимой. Кадровое обеспечение учебного плана -
100%. Обеспечение учебной литературой- 100%.

Всего учебных часов в 4 классе - 26ч. (с 1 по 4 кл.- 99ч.)



Сетка недельного учебного плана начального общего образования для 4 класса
представляет предметные области, предметы, количество часов в неделю по
каждому предмету, сумму часов по классам и предметам; часть, формируемую
участниками образовательного процесса, максимальную нагрузку.
Учебный план внеурочной деятельности представляется отдельно.



Сетка недельного учебного плана начального общего образования (4 классы)

ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус1
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