
УЧЕБНЫЙ П
Работы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа -  детский сад»
На 2018-2019 учебный год 

1-4 класс ФГОС
Предметные

области
Учебные предметы 1 класс 

кол-во 
часов

2 класс 
кол-во 
часов

3 класс 
кол-во 
часов

4 класс 
кол-во 
часов

Всего

1. Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16
Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознания

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

(ОРКСЭ)

ОРКСЭ

<

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 при 5-дневной неделе 21 23 23 24 91
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

21 23 23 24 91



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБОУ «Начальная школа -  детский сад»
Учебный план МБОУ «Начальная школа — детский сад» составлен в соответствии со 

следующими документами:
1. Закон 27Э-ФЗ «Об образовании в РВ» от 29.12.2012 года ( с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу 24.07.2015);
2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»/
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 
26 « Об утверждении СанПин 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ»
4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении в введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта НОО» ( с изменениями от 22.09.2011 г. № 2357, от 29.12.2014 г. № 1643).
5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта НОО 
обучающихся с ОВЗ».
6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих аккредитацию образовательных программ НОО».
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». В 
соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по введения с 2012/2013 учебного года во всех 
субъектах РФ комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 
28.01.2012 г. №84-р.
8. Устав образовательного учреждения.
9. Образовательная программа образовательного учреждения.
10. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Начальная 
школа -  детский сад» и осуществлении текущего и рубежного контроля.

Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен в 1,2,3,4 классах на основе 
ФГОС НОО.

Объём учебной нагрузки учащихся 1-4 классов рассчитан на пятидневную рабочую 
неделю.

Учебная нагрузка начального общего образования не превышает предельно 
допустимого уровня. Номенклатура предметов, определенных федеральными базисными 
учебными планами, сохраняется.

Выбор модуля, изучаемого в рамках ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 
представителя) учащихся и зафиксирован протоколом родительского собрания и



письменными заявлениями родителей. В результате проведенного анкетирования в в 
рамках курса ОРКСЭ будет изучаться курс «Основы светской этики».

Учебным планом определено количество учебных часов на изучение учебных 
предметов обязательной части общего образования и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

На 2018 - 2019 учебный год принят утвержденный приказом директора календарный 
учебный график (прилагается). Он составляет 34 учебных недели для 2-4 классов, 33 
учебных недели в 1 классе. В нем также предусмотрены сроки проведения 
промежуточной аттестации. Продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут.

Уровень соответствия планируемых результатов обучающихся требованиям учебных 
программ по предметам учебного плана школы и государственному образовательному 
стандарту определяется результатами промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Начальная школа -  детский сад» » и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости, утвержденного приказом директора 31.08.2018 г. № 145

На основании Положения о проведении промежуточной аттестации в случаях, 
предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 
аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, иных 
подобных мероприятиях. В 2018-2019 учебном году определены следующие формы и 
сроки промежуточной аттестации:
Класс Предмет Форма проведения Срок проведения
1-4 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием
13.05.19- 17.05.19

Математика Контрольная работа 13.05.19- 17.05.19
Литературное чтение Комплексная проверочная работа 22.04.19-26.04.19
Окружающий мир Тестовая работа 22.04.19-26.04.19

По остальным предметам учебного плана, кроме курса ОРКСЭ (безотметочное 
обучение), промежуточная аттестация производится по итоговым оценкам за четверти 
(полугодия). Формализованное оценивание успеваемости по результатам освоения курса 
ОРКСЭ не проводится ( согласно п.7 Письма Министерства образования и науки РФ от 
08.07.2011 г. № МД -883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»). В 1-м 
классе осуществляется безотметочное обучение, проводится качественная оценка 
(справился/не справился), на основании которой принимается решение педсовета о 
переводе обучающегося во 2-й класс.

В классе, где есть дети с ОВЗ или часто болеющие дети формы проведения 
промежуточной аттестации могут быть изменены по решению педсовета на основании 
ходатайства учителя, родителей (законных представителей), классного руководителя.

Текущая аттестация за четверть обучающихся, освобожденных от занятий физической 
культурой, проводится в форме защиты реферата (сообщения) по теме, выбранной 
учителем совместно с обучающимся.



Особенности учебного плана
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. Продолжительность 
учебного года во 2-4 классах -  34 учебных недели, для 1 класса -  33 учебные недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и 
дополнительные недельные каникулы в третьей четверти для 1 класса, летом -  12 
недель.

Продолжительность урока -  40 минут.
В 1,2 классах реализуется ФГОС НОО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, в 3,4 

классах -  ФГОС НОО. Программа УМК в 1-3 классах «Школа России», в 4 классе 
«Г армония».

В 1 классе используется ступенчатый режим обучения при организации учебных 
занятий:
• в первом полугодии ( сентябрь, октябрь -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
ноябрь -  декабрь -  по 4 урока по 35 минут каждый);
• во втором полугодии ( январь -  май) 4 урока по 40 минут.
Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка в соответствии с СанПин в 
академических часах при 5-дневной неделе для 1-го класса -  21 час, для 2-4 классов -  23 
часа. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели.


