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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

2018-2019 учебный год 

 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Средняя 

общеобразовательная школа № 18» разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. 2017 г., 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373,  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1643 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 18.05.2015 № 507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

06.10.2009г. № 373», 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №18» составлен с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

ред.2015г.) и определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав и 

последовательность изучения учебных предметов, линии преемственности в содержании 

образования между ступенями образования, распределяет учебное время, отведенное на освоение 

федерального, регионального компонентов государственного образовательного стандарта по 

предметам и классам.  
Учебный план не превышает установленных норм предельно допустимой нагрузки 

учащихся. 



Основными принципами при составлении учебного плана являются: 

 учет специфики образовательной организации как общеобразовательной; 

 учет социального заказа родителей; 

 учет региональных возможностей для продолжения обучения; 

 стабильность учебного плана. 

В учебном плане начального общего образования полностью реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками начальной школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков обеспечивающим возможности адаптации в современных 

социальных реалиях и продолжения образования. 

Начальная школа работает по следующему графику: 

- пятидневная учебная неделя – для 1-4-х классов.  

Продолжительность занятий составляет: 

- в 1 классе «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь 

– май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- во 2-4-х классах – 45 минут; 

- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут после первого урока, после 

второго и третьего урока - перемены по 20 минут каждая, после следующих уроков – 10 минут 

каждая. 

Начало занятий - 8 часов 30 минут. 

 

Учебный план для учащихся 1-4-х классов определяет: 
 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Искусство, 

Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена следующими предметными 

областями и предметами:  

 русский язык, литературное чтение; 

 родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 иностранный язык; 

 математика и информатика (Математика); 

 обществознание и естествознание (Окружающий мир); 

 искусство (Музыка, Изобразительное искусство); 

 технология (Технология); 

 физическая культура (Физическая культура); 

 основы религиозных культур и светской этики. 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, т.к. 

направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников.  

Учебный предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе 

подготовки младших школьников.  



Изучение предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, 

входящим в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

 Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным курсом. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

На предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю. Введение третьего часа 

физической культуры продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-х классах 

по 1 часу в неделю. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

имеет содержательные модули: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики» и изучается на уровне начального общего образования в объеме 

34 часов. Каждому учащемуся 4-го класса в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

шести модулей, что находит отражение в заявлениях, написанных родителями (законными 

представителями), а также в Протоколах родительских собраний. В результате письменного 

добровольного волеизъявления родителями учащихся 4-х классов сделан выбор модулей ОРКСЭ: 4а 

– «Основы светской этики», 4б -  «Основы православной культуры». 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 максимальная недельная нагрузка для 

учащихся 1-х классов при пятидневной учебной неделе составляет 21 час, для учащихся 2-4-х 

классов - 23 часа. 

 

Продолжительность учебного года для 1 классов составляет 33 учебные недели.  

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре-октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, один раз в неделю 4 урока (физическая культура); ноябре-декабре – по 4 

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

урока по 40 минут каждый, один раз в неделю 5 уроков (физическая культура). В середине 3 

четверти предусмотрены дополнительные каникулы – 1 неделя. 

 

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

 

Продолжительность урока – 45 минут.  Превышения норм максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки не допускается.  

 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому языку) и информатике 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 человек и при наличии 

необходимых условий и средств. 

 

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

учебным четвертям в форме стартовой, промежуточной, итоговой диагностики, устных и 

письменных ответов. 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в конце года в 

качестве контроля освоения образовательной программы предыдущего уровня. Промежуточная 

аттестация проводится в форме итоговых контрольных 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 участниками образовательного процесса, предусматривает введение в 

учебный план следующих предметов:  



 

Классы Предметы Количество часов компонента 

образовательного учреждения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1,4 классы Русский язык    1 

2-3 классы Информатика  и ИКТ 1 

 

Учебный план 1-4 классов школы поддерживается внеурочной деятельностью (План 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год).  Реализуются следующие 

направления и формы внеурочной деятельности: 

Направление  деятельности Формы организации 

Спортивно-оздоровительное Спортивный час «Школа здорового образа жизни» 

Общекультурное Познавательные уроки с применением ИКТ  

Уроки свободного чтения 

Общеинтеллектуальное Конструирование 

Научный клуб 

Факультативные занятия 

Социальное «Школа здорового образа жизни» 

Проектная деятельность  

Духовно-нравственное Краеведческая работа, экскурсии, внеклассные воспитательные 

мероприятия, благотворительная деятельность, проектно-

исследовательская деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2018-2019 

1 классы (ФГОС) 
Предметные области Учебные предметы Классы 

1а 1б 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

                                                                                                ИТОГО:         20 20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 - 4 классы (ФГОС) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на родном языке 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа,  

общество, безопасность жизнедеятельности) 

2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики* 

Основы религиозных культур и 

светской этики* 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО:         22 22 22 22 22 22 

 Русский язык     1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1   

Итого: 1 1 1 1 1 1 

Всего: 23 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 23 23 23 

 


