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Учебный план  
МБОУ СОШ с. Сторожевое, 

реализующей программу ФГОС начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

1а 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4в Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 31,5 

Литературное чтение 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 27,5 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский 

язык) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

(литературное чтение) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  2 2 2 2 2 2 2 14 

Математика и 

информатика 

Математика  3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль «Основы 

православной культуры» 

       1 1 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Итого 17 17 20 20 20 20 20 20 20 176 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Литературное чтение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

Математика и 

информатика 

Математика   1 1 2 2 2 2 2 2 2 16 

Информатика     1 1 1 1 1 1 1 7 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Итого  4 4 6 6 6 6 6 6 6 48 

Максимальная недельная нагрузка 21 21 26 26 26 26 26 26 26 224 
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Учебный план  
МБОУ СОШ с. Сторожевое, 

реализующей программу ФГОС начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ с. Сторожевое 

на 2018 – 2019  уч. г. для 1-4 классов,  осваивающих ФГОС НОО. 

  

1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Сторожевое на 2018-2019 уч.г. разработан в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и учитывает следующие нормативно-правовые документы: 

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

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015. 

г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

5. Особенности режима работы образовательного учреждения. 

  Учебный план в первом классе рассчитан на 33 учебные недели. В середине III чет-

верти предусмотрены недельные каникулы  для учащихся 1 класса. Продолжительность 

учебного года для учащихся 2-4 классов –  34 недели. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут в ян-

варе – мае. Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут.  

Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 дней, во 2-4 классах  - 6 дней.  

Обучение в 1 классе  проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивает организацию адаптационного периода;   

После второго урока для обучающихся первых классов организована динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. 

Учебный процесс школы осуществляется по учебным четвертям. Каникулы  уста-

новлены в соответствии с календарным учебным графиком школы.    

Освоение учебных предметов, курсов (модулей) сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся по всем предметам учебного плана. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответ-
ствия знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний их практическому применению. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-4-х классов.  

Формой промежуточной аттестации является годовая оценка, которая выставляется 

как среднее арифметическое четвертных оценок и оценки за итоговую контрольную рабо-

ту (при условии ее проведения) 

Перечень контрольных работ, проводимых в рамках промежуточной аттестации 

во 2-4-х классах в 2018-2019 учебном году:  



 

Класс Предмет Формы контрольных 

мероприятий на про-

межуточной аттеста-

ции 

1а, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4в Комплексная метапредметная работа 

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4в Математика 

 

 
Итоговая контрольная 

работа 

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4в Русский язык 

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4в Литературное чтение  Контрольное чтение 

текста 

2а, 2б, 2в, 3а, 3б Окружающий мир Тестирование 

 

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий, в рамках учебно-

го расписания. Отметки по промежуточной аттестации по учебным предметам за текущий 

год выставляются до окончания учебных занятий согласно календарному учебному гра-

фику. 

 

6. Особенности учебного плана. 

Учебный план 1-4-х классов сформирован в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения. В учебном плане представлены все предметные области основной об-

разовательной программы. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части 

(80%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (20%), включая 

направления внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов 

обязательной части, составляет 80% от максимального объёма учебной нагрузки обучаю-

щихся и составляет: 

- 17 часов в 1-х классах; 

- 20 часов во 2, 3-х классах; 

- 21 час в 4-х классах; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего ре-

ализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, составляет 20% от максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся и составляет: 

- 4 часа в 1-х классах; 

- 6 часов во 2, 3-х классах; 

- 5 часов в 4-х классах; 

 

В учебный план Школы в обязательную часть входят следующие предметные обла-

сти и учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учеб-

ными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский язык)», «Литературное чте-

ние на родном языке (литературное чтение)». Все родители (законные представители) 

обучающихся для изучения в качестве родного языка выбрали русский язык, в качестве 

литературного чтения на родном языке – литературное чтение на русском языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)». 

 



 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика». 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена следующими предметами: «Изобра-

зительное искусство» и «Музыка». Данные предметы направлены на развитие у учащихся 

творческого мышления через раскрытие его творческой индивидуальности.    

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует формированию первоначально-

го опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

       

С 1 сентября 2012 года на основании распоряжения Правительств Российской Феде-

рации от 28.01.2012 № 84-р в 4-х классах общеобразовательного учреждения введена обя-

зательная предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». На 

его изучение из обязательной части отводится 1 час в неделю.  Согласно методическим 

рекомендациям формальные требования (отметка) к оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются. В качестве системы оценивания предмета в школе 

используется технология портфолио, а также в формах вербального поощрения, похвалы, 

одобрения.  

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) учеников 4-х 

классоввыявлено, что все родители (законные представители) для изучения предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» выбрали модуль «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

в 4-х классах модулем «Основы православной культуры». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учре-

ждения, учредителя образовательного учреждения. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 1-4-х классах на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обяза-

тельной части, что позволяет усилить практическую направленность предметов: 

- во 2 классе (3 ч.): литература – 1 ч.; 

 математика – 1 ч.; 

 информатика – 1 ч. 

 
- в 3 классе (3 ч.):   литература – 1 ч.; 

 математика – 1 ч.; 

 информатика – 1 ч. 

 

- в 4 классе (2 ч.):   математика – 1 ч.; 

 информатика – 1 ч. 

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандар-

та образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной програм-

мы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и по-

знавательные интересы обучающихся. 


