


Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                             

«Средняя общеобразовательная школа с. Кочетное   

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

на 2018 – 2019 гг. 

1. Общие положения.  

 

1.1. Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год является 

нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 

образования  МБОУ СОШ с. Кочетное составляют   

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№ 1241, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 31 декабря 2015 №1576); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993) с изменениями утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 24.11.2015;   

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ с. Кочетное 

 Примерный учебный план начального общего образования, представленный в 

примерной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования (одобрено решением федерального методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ОУ. 

1.3 Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана, плана внеурочной деятельности) 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20 % 

от общего объема.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей. 

 

1.4. Учебный план начального общего образования  МБОУ СОШ с. Кочетное на 2018-

2019 учебный год разработан на основе примерного  учебного плана начального общего 

образования. 

 

1.5. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ СОШ с. Кочетное, сформулированными в Уставе МБОУ СОШ с. 

Кочетное,  общеобразовательной программе. 

 

1.6. Содержание образования на уровне начального общего образования  в                       

МБОУ СОШ с. Кочетное определено УМК «Школа России». 

 

1.7. Режим работы МБОУ СОШ с. Кочетное  в 2018-2019 учебном году  на уровне 

начального общего образования  

 продолжительность учебного года – в 1 классе 33 учебные недели. 

 продолжительность учебного года – во 2-4 классах 34 учебные недели. 

 продолжительность учебной недели – в 1-4 классах – 5 дней;  

  обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1 классе 21 час при 5-ти 

дневной учебной неделе; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся  2-4 классов - 23 часа при 5-ти 

дневной учебной неделе; 

 продолжительность урока – в 1 классе 35 минут в первом полугодии,  

      40 минут во втором.  

 продолжительность урока – во 2-4  классах  45 минут. 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

1 четверть -   3 урока в день по 35 минут каждый,  

четвертый урок проводится в форме экскурсий, игр, уроков в нестандартной  форме  и т.п. 

2 четверть  –  4 урока по 35 минут каждый;  

2 полугодие – 4 урока по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью  40 

минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. 

При проведении занятий по иностранному языку классы делятся на подгруппы (при 

накопляемости не менее 20 человек) 

 



1.8. Учебный план для 1-4 классов  содержит  обязательную часть, и часть формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: русский язык и литературное чтение, иностранный 

язык,  математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

Образовательные  потребности и запросы обучающихся и их родителей реализуются 

через урочную и  внеурочную деятельности. 

С учётом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, размещенной в федеральном реестре примерных основных образовательных 

программ общего образования, с учётом запросов участников образовательных 

отношений, программа предмета «Русский язык» в 1- 4 классах скорректирована 

следующим образом: 

в 1,2,3,4 классах добавляется 1 час на предмет «русский язык» с целью увеличения 

часов на прохождение программы. Это связано с тем, что 57 % учащихся начальной 

школы дети из семей мигрантов, приехавших из стран ближнего зарубежья.  

1 класс - «Русский язык» - 5 часов; 

2 класс - «Русский язык» - 5 часов; 

3 класс - «Русский язык» - 5 часов; 

4 класс - «Русский язык» - 5 часов. 

 

1.9. Внеурочная деятельность в 2018-2019  учебном году реализуется по направлениям:  
 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 духовно-нравственное 

 

1.10. Освоение образовательной программы завершается итоговой промежуточной 

аттестацией, проводимой во 2-4 классах в период с 10 по 30 мая 2019 года. 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в 2018-2019 

учебном году, их количество и форма проведения утверждены на заседании 

Педагогического совета (Протокол №  1 от 30.08.2018 г.)  согласно положению ОО. 

 

Перечень предметов на промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году 

 

Класс  Предметы Форма проведения 

аттестации 

Особенности проведения 

2-4 русский язык контрольный диктант в присутствии учителя 

предметника 

 
математика контрольная работа 

русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение 

комплексная работа 

 

1.11.При реализации   учебного плана   используются  учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный 

год». 

 

 

2. Сетка часов учебного плана начального общего образования  

МБОУ СОШ с. Кочетное на 2018 -2019 учебный год 



 

Предметные  области Учебные  

предметы 

Количество  часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский  язык и литературное 

чтение 

русский язык  4 4 4 4 

литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство музыка 1 1 1 1 

изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология технология 1 1 1 1 

Физическая культура физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Русский  язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка 

21 23 23 23 

 

 

 

2.1. Внеурочная деятельность учебного плана начального общего образования  

МБОУ СОШ с. Кочетное на 2018 -2019 учебный год. 

 

 

Класс  

                                       

направление 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтеллектуальное  

 

Компьюша Компьюша Занимательная 

математика 

Весёлая 

математика 

  Компьюша Компьюша 

Общекультурное  

 

 Разговор о 

правильном 

питании 

Разговор о 

правильном 

питании 

 

Духовно - нравственное  Читайка     

 

 

 



 


