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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 16 - Центр образования р. п. Первомайский»
на 2018-2019 учебный год
Учебный план начального общего образования МБОУ Средняя школа №16
призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены
действую щ им Законом РФ «Об образовании».
Учебный план сформирован на основании следующих документов федерального и
регионального уровня:
1.Конституция РФ.
2.Ф едеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
3.СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».
4.Г1риказ М инобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования».
5.Приказ М инобрнауки России от 31.12.2015 № 1577«0 внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования».
6.Приказ М инистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 (в
редакции приказов М инобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011
№ 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
7.Письмо М инобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры».
8.Письмо М инобрнауки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего(полного) общего образования».
9.Письмо М инобрнауки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214.
Учебный план является нормативным документом, в нем:
- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и
учебных предметов;
- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся;
- обеспечены все образовательные области и учебные предметы базисного учебного
плана на 2018-2019 учебный год.
- определена организация промежуточной аттестации в переводных классах.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана:
Во 2-4-х классах
- по четвертям
Промежуточная итоговая аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных
классах, который проводится в форме тестирования, контрольных работ, защиты
проектов, собеседования без прекращения общеобразовательного процесса, учитываются
результаты ВПР.
Учебный план направлен на достижение следующих целей:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований
стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их
адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующ его освоения профессиональных образовательных программ;

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития
учащ ихся
школы
путем
удовлетворения
потребностей
обучающихся
в
самообразовании и получении дополнительного образования на основе концепции
личностно ориентированного обучения, инновационного построения образовательного
процесса;
- построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровье
сбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о
принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся.
Учебный план реализует основную образовательную программу начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования,~
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по учебным предметам.
М аксимальный
объем
учебной
нагрузки
учащихся
соответствует
образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и
организации обучения при 5-ти дневной учебной неделе всех обучающихся 1-4
классов.
Обучение в начальной школе во всех классах производится по программе 1-4.
Учебный (образовательный) план составлен на основе Ф едерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и с учетом вносимых
изменений.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных
требований в соответствии СанПиН. Обучение проводится без балльного оценивания
занятий обучающихся и домашних заданий.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели
(дополнительные каникулы в феврале месяце).
П родолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 учебные недели,
продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут.
М аксимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 21 час в 1-х классах, 23
часа - во 2-4-х классах.
Учебный (образовательный) план определяет:
• Перечень
образовательных
областей:
филология,
математика,
обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной
культуры народов России, искусство, технология, физическая культура;
•

Перечень учебных курсов;

•

Соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой
в соответствии с требованиями ФГОС НОО;

•

М аксимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и частью, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации образовательной программы и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает
собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Основные задачи реализации содержания предметных областей:
Русский язык и литературное чтение. Родной язык и литературное чтение на
родном языке — формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.

Изучение предметов предметной области - родной язык и литературное чтение
на родном язы ке осущ ествляется в рам ках реализации и нтегрированны х программ
по предм етам , входящ их а предм етную область - русский язы к и литературное
чтение.
Иностранные языки - формирование представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного мирового пространства, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений.
Математика и информатика - развитие математической речи, логического и
алгоритмического
мышления.
Воображения,
обеспечения
первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание(окружающ ий мир) - формирование уважительного
отнош ения к семье, населенному пункту, региону, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения
в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Ф ормирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Основы религиозных культур и светской этики - воспитание способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Искусство (изобразительное искусство, музыка) - развитие способностей к
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отнош ения к окружающему миру.
Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач
с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности.
Физическая культура - укрепление здоровья, содействие
гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры.
В рамках учебного плана реализуется внеурочная деятельность в количестве 4 часов,
осуществляемая во второй половине дня.
План внеурочной деятельности является отдельным документом и реализует
следующ ие направления:
• Общекультурное
•

Обще-интеллектуальное

•

Спортивно-оздоровительное

•

Духовно-нравственное

•

Социальное

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2018-2019 учебный год

Части основной
образовательно
й програм м ы

Первые классы
(ФГОС)

П редм етны е области

Количество
часов в год

1
«АБВГД»кл.
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке

4
4
0

132
132
0

0

0

Математика

4

132

Окружающий мир

2

66

1

33

1

33

1
3
20

33
99
660

1

33

Максимально допустима и аудиторная нагрузка
при 5-ти дневной рабоче!4 неделе
ш
-

21

693

Внеурочная деятельность**

4

132

25

825

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке*
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Часть, формируемая
участниками
образовательною
процесса

Технология
Физическая культура
ИТОГО

и
ВС 1ТО

У чебные предметы

К оличество
часов в
неделю

Русский язык и
литературное чтение

* *

» > : • ■■;

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
ц
..........
■
:
Русский язык

■

.

..

.... ......г
* - изучение предметов в данной предметной области осуществляется в рамках реализации
интегрированных программ по предметам, входящих а предметную область - русский язык и литературное
чтение.
** - Учебный план внеурочной деятельности является отдельным документом

УЧЕБНЫ Й ПЛАН
на 2018-2019 учебный год

Вторые, третьи и четвертые классы

2«АБВГ»кл.
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке*

Обязательная часть

Иностранные
языки
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Искусство

1асть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Количество
часов в год

136

4

136

4

136

4

136

3

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

68

2

68

2

68

Математика

4

136

4

136

4

136

Окружающий
мир

2

68

2

68

2

68

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

2

99

2

99

2

99

1

34

Музыка
Изобразительн
ое искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики

21

714

21

714

21

714

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

23

782

4

136

4

27

918

27

,'fi v ’
23
4

27

136 .
г —«

...

Количество
часов в
неделю

4

О©

:

Количество
часов в год

136

O '.

■

4«АБВГ»кл.

4

~;

- ....................

3«АБВГ»кл.

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
(английский)

Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Н .у
ИТОГО
Русский язык и
литературное
Русский язык
чтение
Физическая
Физическая
культура
культура
Максимально допустимая
аудиторная нагрузка при 5-ти
.щевной рабочей неделе
Внеурочная деятельность**

ВСЕГ'С

Количество
часов в
неделю

Учебные
предметы

Количество
часов в год

Предметные
области

Количество
часов в
неделю

програм м ы

Части основной
образовательной

_________________ (Ф Г О С )

*

782
136
918

* - изучение предметов в данной предметной области осуществляется в рамках реализации
интегрированных программ по предметам, входящих а предметную область - русский язык и литературное
чтение.
** - Учебный план внеурочной деятельности является отдельным документом
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