Пояснительная записка
к учебному плану общеобразовательной автономной некоммерческой
организации Регионального лингвистического центра «ДИАЛОГ КУЛЬТУР»
Учебный

план

общеобразовательной

автономной

организации

региональный лингвистический центр «Диалог культур» (далее Учебный
план) – нормативный правовой акт, устанавливающий объемы учебного
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы
начального общего образования ОАНО РЛЦ «Диалог культур».
Целью учебного плана в части реализации основной образовательной
программы начального общего образования центра является обеспечение
выполнения требований федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Для достижения поставленной
цели при разработке и реализации учебного плана центра предусматривается
решение следующих основных задач:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его

многонационального,

полилингвального,

поликультурного

и

поликонфессионального состава;
- ориентация на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
- учет индивидуальных и возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
-

разнообразие

индивидуальных

образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
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творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Ожидаемые результаты
Ожидаемыми результатами реализации учебного плана являются достижение
уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями
и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями
федерального государственного стандарта.
Особенности и специфика центра
Основная образовательная программа начального общего образования
составлена с учетом специфики центра, осуществляющего углубленное изучение
английского языка, что нашло отражение в содержании учебного плана центра. В
ОАНО РЛЦ «Диалог культур» реализуется программа углубленного изучения
английского языка со 2-го по 4-ый классы. Оценивание обучающихся 2-4 классов
по предметам учебного плана осуществляется по четвертям.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В ОАНО РЛЦ «Диалог культур» реализуется основная общеобразовательная
программа

начального

общего

образования.

Сроки

реализации

основной

общеобразовательной программы начального общего образования – 4 года (согласно
ФГОС).
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» с изменениями от 2016 г.
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
5. 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.
6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников».
7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных

организаций

по

учебному

предмету

«Физическая

культура».
8. 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».
9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.04.2014

№ 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; письмо Департамента

государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от
25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется Календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом ОАНО РЛЦ «Диалог культур».
Дата начала и окончания учебного года в ОАНО РЛЦ «Диалог культур»:
- начало учебного года – 01.09.2017г.;
- окончание учебного года – 31.08.2018г.
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Продолжительность учебного года, четвертей:
продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-2 классах;
6-ти дневная учебная неделя в 3-4 классах (углубленное изучение
английского языка);
продолжительность образовательного процесса:
 в 1 классах – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч.
недели);
 во 2 классе – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч.
недели);
 в 3-4 классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дней: 6-дн. уч. нед = 34 уч.
недели)
Четверти

начало четверти

1 четверть

01.09.2017

2 четверть

07.11.2017

3 четверть

11.01.2018

4 четверть

02.04.2018

окончание четверти продолжительность
(количество учебных
дней)
28.10.2017
5-ти дн. уч. нед. = 41
6-ти дн. уч. нед. = 50
28.12.2017
5-ти дн. уч. нед. = 38
6-ти дн. уч. нед. = 45
24.03.2018
5-ти дн. уч. нед. = 45
5-ти дн. уч. нед. = 50
6-ти дн. уч. нед. = 60
30.05.2018
5-ти дн. уч. нед. = 41
6-ти дн. уч. нед. = 49
Итого
5-ти дн. уч. нед. = 165
1 класс
5-ти дн. уч. нед. = 170
2 класс
6-ти дн. уч. нед. = 204
3-4 класс

1.1. Окончание образовательного процесса:
 в 1-4 классах – 30 мая 2018г.

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
4

каникулы дата
каникул
осенние 29.10.2017
зимние
29.12.2016
весенние 25.03.2018
летние –
1-4 класс

начала дата
окончания
каникул
06.11.2017
10.01.2018
01.04.2018
Итого

31.05.2018

31.08.2018

продолжительность
в днях
9
13
8
30 дней
93

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 05.02.2018г по 11.02.2018г.
Сроки проведения промежуточных аттестаций:
промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОАНО РЛЦ
«Диалог культур» и Уставом ОАНО РЛЦ «Диалог культур» в рамках
контрольных уроков рабочих программ по предметам.
Регламентирование образовательного процесса на день:
продолжительность урока:
1 класс: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в
день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10).
Расписание звонков
1 класс (1 полугодие)
1 урок
2 урок
3 урок

Расписание звонков
08:40-09:15
09:25-10:00
Динамическая пауза
урок физкультуры
(10:20-11:00)
11:15-11:50
12:35-13:10

4 урок
Внеурочная
деятельность
5 урок
Внеурочная 13:20-13:55
деятельность

Перемена
10 мин.
20 мин.
или 15 мин.
45 мин.
10 мин.
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6 урок
1 класс (2 полугодие)
1 урок
2 урок
3 урок

Расписание звонков
08:30-09:10
09:20-10:00
Динамическая пауза
урок физкультуры
(10:20-11:00)
11:10-11:50
12:00-12:40
13:25-14:05

4 урок
5 урок
Внеурочная
деятельность
6 урок
Внеурочная 14:15-14:55
деятельность
7 урок

Перемена
10 мин.
20 мин.
или 10 мин.
10 мин.
45 мин.
10 мин.

2 – 4 классы
Расписание звонков
08:30-09:10
09:20-10:00
10:20-11:00
11:10-11:50
12:00-12:40
13:25-14:05

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
Внеурочная
деятельность
6 урок
Внеурочная 14:15-14:55
деятельность
7 урок

Перемена
10 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.

СУББОТА:
1 урок
2 урок
3 урок

Расписание звонков
08:30-09:10
09:20-10:00
10:10-10:50

Перемена
10 мин.
10 мин.

Домашние задания в первом классе не предусмотрены. Во 2 – 4 классах домашние
задания продуманы таким образом, чтобы затраты времени на их выполнение не
превышали 1,5 астрономических часа.
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Выбор учебников и учебных пособий, 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» с изменениями от 2016г.).
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Выписка из ООП НОО
принятой педагогическим советом ОАНО РЛЦ «Диалог культур»,
протокол №1 от 27.08.2014г., утвержденной приказом ОАНО РЛЦ «Диалог
культур» от 27.08.2014г. №13; в редакциях, принятых педагогическим советом
ОАНО РЛЦ «Диалог культур», протоколы №1 от 28.08.2015г, №1 от 26.08.2016г,
№1 от 28.08.2017г., утвержденных приказами
ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
от 28.08.2015г. №14, от 29.08.2016г. №5/16-17, от 28.08.2017г. №3/17-18

8

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями

федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 0.10.2009 № 373.
С учетом специфики образовательной деятельности центра углубленное
изучение английского языка осуществляется со второго класса.
УМК, используемые для реализации учебного плана
Для реализации учебного плана используются учебники из УМК «Школа
России», 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» с изменениями на 2016г.). Преподавания курса ОРКСЭ
ведется в соответствии с письмом министерства образования и науки Самараской
области №МО-16-03/119-ТУ от 15.02.2012г. «О введении в 2012-2013 учебном году
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4х классах 1 час в неделю проводится по выбранному родителями модулю «Основы
светской этики» (в 2017-2018 учебном году). Перечень учебников приводится в
приложении №1.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с содержанием
следующих нормативных правовых документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями).
2. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
3. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».
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Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по основным направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся
и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как
кружок, спортивная секция, художественный кружок, подвижные игры.
В основу программ внеурочной деятельности учащихся положены следующие
принципы:
- занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую половину дня
и входят в максимально допустимую нагрузку;
- занятия внеурочной деятельностью в 1-4 классах начинаются через 40 минут после
окончания уроков.
Динамическая пауза проводится в 1 классе в дни, когда нет урока физической
культуры.
Внеурочная деятельность в 1 классе с учетом 5-ти дневной учебной недели
составляет 5 часов, во 2 классе с учетом 5-ти дневной учебной недели составляет 8
часов, в 3-4 классах с учетом 6-ти дневной учебной недели составляет 5 часов.
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План внеурочной деятельности
учащихся 1 – 4 классов
Направл
ение
Спортивн
ооздоровит
ельное
Общеинте
ллектуаль
ное,
общекуль
турное,
духовнонравствен
ное
Общеинте
ллектуаль
ное

Социально
е;
Общекуль
турное;
спортивно
оздоровит
ельное
Духовнонравствен
ное;
общекуль
турное;
спортивно
оздоровит
ельное
Духовнонравствен
ное;
общекуль
турное;
социально
е
Духовнонравствен
ное;
общекуль
турное
Итого:

Название
кружка\секци
и
«Динамическая
пауза»
«ОФП
и
подвижные
игры»
«Весёлый
английский»

Форма
проведения
занятий
подвижные
игры
спортивная
секция

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Количест Количест Количест Количест
во часов
во часов
во часов
во часов
2
-

1

1

1

кружок

2

-

-

-

«Логика»

кружок

-

1

-

-

«Шахматный
клуб»

кружок

-

2

2

2

«Азбука
здоровья»

кружок

1

1

-

-

«Мир
меня»

вокруг

кружок

-

1

1

1

«Вежливость и
доброта»

кружок

-

1

1

1

-

1

-

-

«Юный
живописец»

художествен
ный кружок

5

8

5

5
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса
Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательного

процесса.

Наполняемость

обязательной

части

определена

составом учебных предметов обязательных предметных областей: «Русский язык и
литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,
Обществознание и естествознание (Окружающий мир), «Основы религиозных
культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Часы

части,

формируемой

участниками

образовательного

процесса,

используется на изучение следующих предметов:
в 1 классах – 1 час на «Русский язык»;
во 2 классах – 1 час на «Английский язык»;
в 3 классах – 2 часа на «Английский язык», 1 час на «Внеклассное чтение»;
в 4 классах – 2 час на «Английский язык».
На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся
для изучения в 4 классе учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» выбран модуль «Светская этика».
Деление классов на группы
Учебным планом, предусмотрено деление классов на группы при проведении
занятий по учебному предмету «Английский язык».
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Освоение обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования центра, в том числе отдельной ее части или всего объема
учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных настоящим
учебным планом, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОАНО
РЛЦ «Диалог культур», утвержденным приказом и.о.директора ОАНО РЛЦ «Диалог
культур».
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График проведения промежуточной аттестации
учащихся 1-4 классов
В части предметных результатов
Класс

Учебные предметы

1

Русский язык

2

Математика
Литературное чтение
Русский язык

3

4

Математика
Русский язык
Математика
Литературное чтение
Русский язык
Математика
Английский язык

Форма
аттестации

проведения Время
проведения
аттестации
диктант
без май
грамматического задания
контрольная работа
май
комплексная работа
апрель
диктант с грамматическим май
заданием
контрольная работа
май
диктант с грамматическим май
заданием
контрольная работа
май
комплексная работа
апрель
диктант с грамматическим май
заданием
контрольная работа
май
экзамен
(устная
и май
письменная части)

В части метапредметных результатов
Класс

Форма проведения аттестации

1

Комплексная контрольная работа

Время
проведения
аттестации
апрель

2

Комплексная контрольная работа

апрель

3

Комплексная контрольная работа

апрель

4

Комплексная контрольная работа

апрель
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Годовой учебный план I-IV классов
ОАНО Региональный лингвистический центр «Диалог культур»
Предметные

Учебные

Количество часов в неделю

области

предметы

I

II

III

IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение

165
132

170
102

170
170

170
136

675
540

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Английский
язык
Математика

-

102

136

136

374

132

136

136

136

540

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

33

34

102

68

7

693

782

Х

Х

Основы
религиозных
культур и светской
этики

ОРКСЭ
(модуль
светская этика)
Музыка
Искусство
Изобразительн
ое искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Итого: максимально допустимая
недельная нагрузка при
5-дневной учебной неделе
Итого: максимально допустимая
недельная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

3243
Х

Х

884

884
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Недельный учебный план I-IV классов
ОАНО Региональный лингвистический центр «Диалог культур»
Предметные

Учебные

Количество часов в неделю

области

предметы

I

II

III

IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение

4+1в
4

5
3

5
4+1в

5
4

19+1в
15+1в

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Английский
язык
Математика

-

2+1в

2+2в

2+2в

6+5в

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

1

1

3

2

7

21

23

Х

Х

Основы
религиозных
культур и светской
этики

ОРКСЭ
(модуль
светская этика)
Музыка
Искусство
Изобразительн
ое искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Итого: максимально допустимая
недельная нагрузка при
5-дневной учебной неделе
Итого: максимально допустимая
недельная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

96
Х

Х

26

26
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