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Пояснительная записка к учебному плану
для обучающихся 1-4 классов  МБОУ «СОШ с. Максимовка»

на 2018-2019 учебный год.

1.1  Учебный  план  для  обучающихся  1-4  классов  МБОУ  «ООШ  с.
Максимовка» на 2018-2019 учебный год является нормативным документом,
определяющим  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  изучение
различных  учебных  предметов  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений,  максимальный  объем
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
1.2  Учебный  план  для  обучающихся  1-4  класса   МБОУ  «ООШ  с.
Максимовка» разработан на основе:

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ   "Об образовании в Российской федерации"  
- Закона  Саратовской  области  «Об  образовании»  (в  действующей
редакции);

- Федерального   государственного   образовательного   стандарта
начального  общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России
от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря
2009 г,, регистрационный номер 17785);

-  приказа  МОРФ  №  1241  от  26.11.2010г.  «О  внесении  изменений  в
ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г.

-  приказа  МОРФ  №  2357  от  22.09.2011г.  «О  внесении  изменений  в
ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. (третий
час физкультуры)
- приказа МО РФ № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования»

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 января  2012   года  №   69   «О   внесении   изменений   в   федеральный
компонент  государственных   образовательных   стандартов    начального
общего,   основного общего среднего (полного) общего образования»;

- приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  I февраля  2012  года  №  74  «О  внесении  изменений  в
федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования»;

- письма   Министерства   образования    и    науки'  Российской
Федерации   от  08.10.2010г.  №  ИК-1494/19  «О  введении  третьего  часа
физической культуры»;

- письма   Министерства   образования    и    науки    Российской
Федерации   от  30,05.2012    года   №    МД-583/19   «О   методических
рекомендациях    «Медико-педагогмческий    контроль    за    организацией
занятий    физической    культурой обучающихся с отклонениями в состоянии



здоровья»;
- приказа  Министерства  образования  Саратовской  области  от

18.06.2010  № 1561
- приказа  управления  образования  администрации  Базарно-

Карабулакского  муниципального  района  от  15.02.2011г  №  8  «О  введении
ФГОС НОО в Базарно-Карабулакском муниципальном районе»;

- приказа  по  МБОУ «ООШ с.  Максимовка»  от  02.09.2011  № 63  «О
введении ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году»

- федеральных    перечней    учебников,    рекомендованных    и
допущенных    к  использованию    в    образовательном    процессе    в
образовательных   учреждениях, реализующих   образовательные   программы
общего   образования   и   имеющих государственную аккредитацию;

- СанПиН    2.4.2,2821-10    «Санитарно-эпидемиологические
требования     к  условиям     и     организации     обучения     в
общеобразовательных     учреждениях»(утверждены     постановлением
Главного   государственного   санитарного   врачаРоссийской  Федерации   от
29  декабря  2010   г.  №   189,  зарегистрированным   в Минюсте России 3
марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

-    основной   образовательной   программы   начального   общего
образования МБОУ «ООШ с. Максимовка»;

-целей  и  задач  образовательной  деятельности  МБОУ  «ООШ  с.
Максимовка», сформулированными в Уставе,  годовом плане работы школы,
программе развития;

-перспективного  учебного   плана  начального  общего  образования,  в
приемственности с планом 2018-2019 учебного года.

        1.3  Обучающиеся 1-4 классов МБОУ «ООШ с. Максимовка» в 2018-
2019 уч.г. работают в следующем режиме:

 Занятия организованы в одну смену.
 Продолжительность учебного года: 

       1 класс – 33 учебные недели; 4 классы-34 уч.недель; 2-3- 35уч.недель
 Продолжительность учебной недели- в 1-4 классе 5 дней; 
 Обязательная недельная нагрузка обучающихся- в 1 классе 21 час; в 2-4

классах-23часа.
 Обучение  в  1  классе  осуществляется  с  использованием  следующих

дополнительных требований:
-использование « ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
( в сентябре-декабре по 3урока день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь по
4 урока по 35 минут, январь – май по 4 урока по 45 минут каждый. 
Четвертые  уроки  в  1  четверти  проводятся  в  форме  динамической  паузы
(экскурсий,  соревнований  и.т.д.).  При  организации  учебного  процесса  в  1
классе в течении учебного дня проводится две динамические паузы, каждая
продолжительностью не менее 40 минут
-  обучение  проводится  без  бального  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий. 



-  предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти .

 продолжительность уроков в 2-4 классах  45 минут.
 Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  2-4  классов

осуществляется  учителями  по пятибалльной системе  (минимальный
балл - 1; максимальный балл - 5) при проверке и оценивании работы (в
том  числе  контрольные),  устные  ответы  обучающихся,  достигнутые
ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник
обучающегося.
Промежуточные  итоговые оценки в баллах выставляются за каждую
четверть .
В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.
 Промежуточная  аттестация  во  2-4  классах  в  форме  диктанта  по
русскому языку и контрольной работе  по математике проводиться в
конце учебного года.

1.4.  Учебный  план  включает  две  части:  обязательную  и  формируемую
участниками  образовательных  отношений.  Наполняемость  обязательной
части  определена  составом  учебных  предметов  обязательных  предметных
областей;  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
включает   предметы,  направленные  на  реализацию  индивидуальных
потребностей  обучающихся,  в  соответствии  с  их  запросами,  а  также
отражающие специфику ОУ.
1.5  Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  отражает  содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
•  готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях
основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
•  личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.
Обязательная  часть  учебного  плана1-4  классов  представлена  шестью
предметными областями.   
Предметная  область  русский  язык  и  литературное  чтение  представлена
следующими  предметами:  русский  язык-5  часов  в  неделю,  литературное
чтение-4 часа в неделю.
Образовательная  область  «Искусство»  представлена  двумя  предметами:
музыка и изобразительное искусство по 1 часу в неделю.
Изучение  русского  языка в   1-4  классе  направлено  на  развитие   речи,
мышления,  воображения  школьников  на  воспитание  позитивного
эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,  пробуждение
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются  первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,  грамматике



русского языка. 
Изучение  предмета  «Литературное  чтение» в   1-4  классе

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой
деятельности  младшего  школьника  (слушание,  чтение,  говорение,  письмо,
различные  виды  пересказа),  на   развитие  нравственных  и  эстетических
чувств школьника, способного к творческой деятельности.

Изучение  математики  направлено на  формирование первоначальных
представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на
развитие образного и логического мышления, воображения, математической
речи,  формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для
успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и  продолжения
образования.

Изучение  предмета  «Окружающий мир» направлено  на  воспитание
любви  и  уважения  к  природе,  своему  родному  поселку,  своей  Родине;
осмысление  личного  опыта  общения  ребенка  с  природой  и  людьми;
понимание  своего  места  в  природе  и  социуме;  приучение  детей  к
рациональному  постижению  мира  на  основе  глубокого  эмоционально-
ценностного  отношения  к  нему.   Особое  внимание  должно  быть  уделено
формированию  у  младших  школьников  здорового  образа  жизни,
элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам
безопасности жизнедеятельности.

Изучение  предметов  эстетического  цикла «Искусство» (ИЗО,
музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному
восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный  предмет  «Технология» формирует  практико-ориентированную
направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных
предметов  (математика,  окружающий  мир,  изобразительное  искусство,
русский  язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально-практической
деятельности  ученика;  это,  в  свою очередь,  создает  условия  для  развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у
школьников.

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие  гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней
физической подготовленности ученика. 
1.6.  В 1-4  классе  реализуется   УМК «Планета  знаний»,  который отвечает
требованиям ФГОС НОО. Принципами построения УМК «Планета знаний»
являются:  приоритет  воспитания  в  образовательном  процессе,
личностноориентированный  и  деятельностный  характер  обучения.  Все
предметы,  включая  предметы  эстетического  цикла,  работают  на  общий
результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая
умение учиться. В состав комплекта входят учебники по таким дисциплинам,
как:  обучение  грамоте,  русский  язык,  литературное  чтение,  математика,
окружающий  мир,  изобразительное  искусство,  музыка,  технология.  Все



учебники  имеют  законченные  линии с  1  по  4  класс,  а  также  развернутое
учебно-методическое  сопровождение  в  виде  рабочих  тетрадей,
дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг
для чтения и других пособий.
1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

1-4  класс-  русский язык по  1 часу. 
1.8.  Раздел  учебного  плана  внеурочная  деятельность в  соответствии  с
требованиями Стандарта предоставляет обучающимся возможность выбора
занятий,  направленных  на  развитие  личности.  Внеурочная  деятельность  в
школе  реализуется  через  дополнительные  образовательные  программы,
программы социализации учащихся, воспитательные программы.

Время, отведенное на внеурочную деятельность ( 6ч), не учитывается
при  определении  максимально  допустимой  предельной  нагрузки
обучающихся,  но  учитывается  при  определении  объемов  финансирования,
направляемых на реализацию основной образовательной программы.

В учебном плане по внеурочной деятельности указан объем в часах по
каждому  направлению.  Внеурочная  деятельность  реализуется  в  различных
формах  (кружки,  экскурсии,  секции,  конкурсы,  соревнования  и  т.  д.)  во
второй половине дня.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность
организуется по направлениям развития личности:

-духовно-нравственное направление: кружок «В мире добра», основная
цель  которого  создание  и  совершенствование  системы  патриотического  и
духовно-нравственного  воспитания  для  формирования  социально  активной
личности гражданина;

-общекультурное  направление:  кружок  «Умелые  руки»,  «Заплатки»-
всесторонне  развитие  творческих  возможностей  ребенка,  формирование
способностей  и  качеств  личности  посредством  музыки  и  ритмический
движений;

-спортивно-оздоровительное  направление:  кружок  «Поиграй-ка»:
формирование у школьников устойчивых мотивов и потребности в бережном
отношении к своему здоровью.

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов
учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей).  Внеурочная
деятельность предусматривает несколько направлений, из которых учащийся
выбирает не менее двух в соответствии со своими интересами.

Занятия  проводятся  учителями  начальных  классов,  учителями-
предметниками.

Все  программы внеурочной деятельности  направлены на  следующие
результаты:

-приобретение  школьниками  социальных  знаний  (  об  общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе, и.т.д)

-понимание социальной реальности и повседневной жизни;
-формирование  позитивных  отношений  школьников  к  базовым



ценностям общества (  равноправное взаимодействие школьника с  другими
школьниками  на  уровне  класса,  школы,  то  есть  в  защищенном,
дружественной ему социальной среде)

-получение школьниками опыта самостоятельного действия 
( взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами

школы, в открытой общественной среде)
Для занятий внеурочной деятельности активно используются помимо

учебного  кабинета,  спортзал,  компьютерный  класс,  спортивная  площадка,
кабинет технологии

Учебный план



начального общего образования
на 2018-2019 уч.г.

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

I
II III

IV всего

Обязательная часть

Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык Английский  язык – 2 2 2 6

Математика  и
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознание  и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
религиозной
культуры  и
светской этики

Основы  религиозной
культуры  и  светской
этики

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 20 22 22 22 86

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 1 1 1 1 4

Русский язык
1 1 1 1 4

Предельно  допустимая  недельная
нагрузка 21 23 23 23 90

 Формы промежуточной аттестации
математ
ика-
контрол
ьная
работа,
русский
язык-
диктант

математи
ка-
контроль
ная
работа,
русский
язык-
диктант

математ
ика-

контроль
ная

работа,
русский

язык-
диктант

учебный год

Внеурочная деятельность



Направление 
деятельности

Формы 
реализации

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Общекультурное Кружок «Умелые 
руки»

1 1

Кружок «Хор и 
вокальное пение 
«Микс-Мажор»

1 1 1

Кружок «В мире 
красоты»

1 1

Кружок 
«Заплатки»

1 1

Духовно-
нравственное

Кружок «В мире 
добра»

1 1

Спортивно-
оздоровительное

Кружок 
«Поиграй-ка»

1 1 1 1

итого 2 4 5 4
форма 
промежуточной
аттестации

защита
проекта

защита
проекта

защита
проекта

защита 
проекта


	- приказа МО РФ № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»

