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Поясшнте.rr ьшаfl заIIпска
к учебrrошу плапу начаJIьного общего обрзованпI

2018-2019 учбпый гоi

учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательЕого учрецдеЕпя *срешяr
общеобразовательнаJI школа М 18> разработан в соответствии со следуюIщ}fи ЕормаIивнымЕ
документами:

лекабря 20|2г. J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программам начaulьного
общего, основного общего, среднего общего образованияu;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от29,12,20|0г, Jф 189 <об УтвержДении СанПиН 2.4.2.iS21-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуlения в общеобразовательнir" у,р"*дениях)),приказ Министерства образованиrI и науки Российской бедерации от оЪ.tо.zооq J\b 373 (об
утверждении и введении В действие федератlьного государственного образовательного
стандарта начапьного общего образования>>,
прик.lз Министерства образования и науки Российской Федерации от 26,|1.2010г, м 1241 <овнесении изменений в федеральньй государственный образьвательный стандарт начального
общего образованиr{, угвержденньй прикtrlом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10,2009г. ]ф з73,
прикЕlз Министерства образовilния и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. ],,lb 1060 кОвнесении изменений в федершьньй государственньй образовательный стандарт начЕuIьного
общего образования, угвержденньй прикzвом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации, ^

прикtlз Министерства образования и науки Российской Федерации от 29,12.2014г. JrlЪ 164з ковнесении изменений в федеральньй государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденньй ,rр"*азо* Министерства образовапия и науки Российской
Федерации,

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт нач€шьного
общегО образо_вания, утвержденный приказом МинисЪерства образования и науки от
06.10.2009г, Jt З73>,

кОб организации внеурочной деятельности при введении федерilIьного государственного
образовательногО стандарта общего образования>.

Учебный плап МБоУ кСоШ J\bl8) составлен с учетом требований СанПин 2.4.2.2821-10 (в
ред,2015г.) и о''ределяет максимальный объем уlебной нагрузки учащихся, состав ипоследовательность изr{ения уrебньгх предметов, линии преемственности в содержанииобразования между ступенями образовани", рuaпрaдеJulет учебное время, отведенное на 0своение
федералiного' регионального компонентов государствеЕного образовательЕого стандарта по
предметам и классам.

Учебный плаН не превышаеТ усташовленньIх норм предельно допустимой нагрузки
учащихся.

основньrми принципами при составлении уtебного плана являются:
учет специфики образовательноЙ организации как общеобразовательной;
r{ет социального заказа родителей;

приказ Министерства образования и
вносении изменений в федеральный
общего образования, угвержденный
Федерации,

науки Российской Фелерации от от 18.05.2015 Jф 507 ко
государственный образовательный стандарт начального

приказом Министерства образования и науки Российской
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государственный образовательньй стандарт, которьй обеспечиваgт единство образовательного
пространства РФ и гарштирует овладение выrlускникапdи начальной школы необходимым
минимумом знаний, рtений и навыков обеспечивilющим возможности адаптации в современных
социаJIьньD( реалиях и продолжения образования.

Начальная школа работает по след},ющему графику:
- пятидневная учебная неделя - дJuI 1-4-х классов.
Продолжительность заrrятий составляет:
- в 1 клаосе (ступенчатый> режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по З

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, лекабре - по 4 урока в день по 35 минуI каждый, январь

- май * по 4 урока в день по 40 минут каждый;
- ьо 2-4-х кJIассах - 45 минуг;
- rrродолжительность перемен между уроками составляет 10 минут после первого урока, после

второго и третьего урока - перемены по 20 минут каждаrI, IIосле следующих уроков - 10 минуг
каждаrI.

Нача-по занятий - 8 часов 30 минуг.

Учебный план для учащихся 1-4-x I&пассов_определяет:
структуру обязательньD( преlц\,tетЕьD( областей Русский язык и литературное чтение,

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествозн€шие, Искусство,
Технология, ФизическшI культурц Основы религиозньD( культур и светской этики;

- учебное время, отводимое на изуIение предметов по классам (голам) обучения;

- общий объём нагрузки и максимi}льньй объём аудиторной нагрузки учаrцихся.
Обязательнtш часть уrебного плutна опредеJIяет состав учебньrх предметов обязательных

предметньIх областей и отрФкает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального общего образов ания

формирование гражданской идентиtшости rIашцхся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность 1пrащихся к продолжению образовЕlниrl на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

* формирование здорового образа жизни, элементарньD( правил поведения в экстремальньIх
ситуациях;

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивиду€rльностью.
ОбязательнаrI часть учебного плана 1-4 классов представлена следующими предметными

областями и предметами:
О русский язык, литературное чтение;
О иностранный язык;
О математика и информатика (Математика);
a обществознание и естествознание (Окружающий мир);
| искусство (Музык1 Изобразительное искусство);
t технология (Технология);
a физичеокая культура (Физическая культура);
t основы религиозньж культур и светской этики.

Учебный rrредмет <Русский язык) занимает ведущее место в начальном обучении, т,к.
направлен на формирование функциональной грамотности младших шкоJIьников. Учебный прелмет
кЛитературное чтение) - один из ocHoBHbIx rrредметов в системе подготовки младших школьников,
Учебный предмет кОкружающий мир (человек, природа, общество)) явJIяется интегрированным
кураом. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социrrльно-
гуманитарной направленшости, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.

На предмет <Физическiш культура) отводится rrо 3 часа в неделю. Введение третьего часа

физической культуры продиктовано объективной необходимоатью IIовышения роли физической
культуры в воспитании coBpeMeHHbIx школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема



гательной активЕостЕ обучаюrщоrся, развЕтtrя шr физпческш( качеств и совершеЕствокlЕЕя

физической подготовленЕости, привЕтпя Еавыков здоровог0 образа жизЕи.
Учебный пред\{ет <<Основы реJштиозньD( куJIьтур и светской этикиD изrIается в 4-х кJIассах

по 1 часу в недеJIю. Комплексньй у.rебньй курс кОсновы реJшгиозньD( культур и светской этикиD
имеет содержательные модули: <<Основы правослаЬной культуры>>, <<ОсЕовы ислtlмской кульryры>,
кОсновы буллийской культуры>>, <<Основы иудейской культурьD), <<Основы мировьD( реJIигиозньж
культур), <Основы светской этики)) и изr{ается на уровне начального общего образования в объеме
34 часов. Каждому уIапIемуся 4-го класса в рамках освоения содержания уrебного курса с его
согласия и по выбору родителей (законньD( flредставителей) предлагается для изучения один из

' шести модулей, что находит отражение в заrIвлениях, написанных родителями (законными
представителями), а также в Протоколах родительских собраний. В результате письменного
добровольного волеизъявления родителями учаrцихся 4-х классов сделан выбор модулей ОРКСЭ: 4а

- кОсновы светской этики),4б - кОсновы православной культуры>>.

В соответствии с требованиями СанПпН 2,4.2.2821-10 максимальнiul недельна"ll нагрузка для

)цатцихся 1-х классов при пятидIlевной 1^rебной неделе составляет 2| час, для учащихся 2-4,х
кJIассов - 2З часа.

Продолжительность уrебного года дJIя l классов cocTaBJuIeT 33 учебные недели.
В 1-х классах используется (ступенчатый> режим обучения (в сентябре-октябре - по 3 урока в

день по 35 минут каждьй, один ptв в неделю 4 урока (физическм культура); ноябре-лекабре - по 4

урока по 35 минут каждый, один раз в неделю 5 уроков (физическая культура); в январе-мае - по 4

урока по 40 минут каждьй, один pzв в неделю 5 уроков (физическаJI культура). В середине 3

четверти предусмотрены допоJIнитеJьные каникулы - 1 неделя.

Продолжительность уlбного года для 2-4 классов составляет 34 учебные недели.

Прололжительность урока - 45 минуг.
недельной уrебной нагрузки не допускается.

Превьrшения fiорм максимаJIьно лопустимой

Пр" проведении занятий по иностранному языку (английскому языку) и информатике
осуществляется деление класса на две группы при нilполняемости 25 человек и при наличии
необходимых условий и средств.

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, rrо мере прохождения тем, по

учебньrм четвертям в форме стартовой, промежуточнойо итоговой диагностики, устных И

письменпьD( ответов.

ПромежуточЕаrI аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в конце года в
качестве контроля освоения образовательной программы предьцущего уровня. ПромежуточнаJI
аттестация проводится в форме итоговьIх контрольньrх работ по русскому языку и математике в 1-3

классах и в форме Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и

окружающему миру в 4-х классах.

Часть, формируемая участникаtrли образовательного процесса, предусматривает введение в

учебный trлан следующих предметов:

Класiы Предметы количество часов компонента
образовательного учреждения

ШЧДЛЬЕОý ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИШ
1,4 классы Русский язык 1

2-3 классы информатика и Икт 1
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УчебныЙ плzlН 14 кJIасооВ IIIкоJIЫ поддержиВается внеурошrой деятеJьностью (ГIлан
внеурочной деятельности МБОУ (СоШ Ns l8D па 2018-2019 учебньй юд). Реализуются следующие
нап ия и формы BIle} деятеJьности:
направление деятеJIьности Формы оргilIизшщ{
Спортивно-оздоровительЕое Спортивньй час <<Школа здорового образа жизни)
общекультурное ПознавательЕые уроки с применением ИКТ

Уроки свободного чтеIIия
Общеинтеллектуальное Конструировzlние

Нау"rный клуб,
Факультативные занятиrI

социальное кШкола здорового образа жизни))
Проектная деятельность

.Щуховно-нравственное Краоведческая работа, экскурсии, внеклассные воспитательные
мероприятия, благотворительнаrI деятельность, проектно-
исследовательскtш деятельность
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обязаtельша,я часть
Русский язык и литературное
чтение

Руqский язык 4 4
Литературное чтение 4 4

математика и инфоDматика математика 4 4
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2

Искусство Музыка l
Изобразительное искусство 1

технология технология 1 l
Физическая культyра Физическая культура J a

J

ИТоГо: 20 20

Русский язык 1 1
Максимально догryстимая недельная нагрyзка 2| 2l

2-4классы(ФГОС)

J{flOGы, ]

'',2il'' ',,:,:f$l: la J(), ,4а .4б,

I ilýJlицш grýо]!trЁсOВ lЕ,,,$€ill:Jilо

обязательная часть
ýсский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 4
Литераryрное чтение 4 4 4 4 J J

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 2
математика и
информатика

математика 4 4 4 4 4 4

Обществознание и
tстествозЕание
(Окружаюший мип)

Окружающий мир (человек, природа,
общество, безопасность жизЕедоятельно

2 2 2 2 2 2

основы
религиозных
культур и светской
этики*

Основы религиозньD( культур и
светской этики*

1 1

Искусство Музыка 1 l 1 1 1

Изобразительное искусство l 1 1 1 1

технология технология 1 l 1 1 l
Физическая
культура

Физическая культура аJ 3 J J 3 J

ИТоГо: 22 22 22 )7 22 22
Русский язык l l
Информатика и ИКТ l 1 1

Итого: 1 l l l 1 1

Всего: 23 23 23 23 2з 2з
Максимально доtIустимtUI недельнаJl
нагрузка при 5-дневной уrебной
неделе

2з 2з 2з Zэ 23


