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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ «Разметелевская СОШ», 

реализующего ФГОС начального общего образования  

(1-4 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план начального общего образования МОУ «Разметелевская СОШ», 

определяет общий и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на  

уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

       Учебный план в соответствии  с  федеральными  требованиями  ориентирован  на   4-х  

летний  нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы 

начального общего  образования при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для 1-го класса –33 недели.       

Продолжительность учебного года для 2-4 -го класса –34 недели.       

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней; 

- летом – не менее 8 календарных недель. 

Время начала учебных занятий – 9.00 

         Учебный план на 2018/2019 учебный год для МОУ «Разметелевская СОШ» 

обеспечивает постепенное  наращивание  учебной  нагрузки в первом  классе в 

соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими требованиями "ступенчатым" режимом 

обучения: 

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре – 4  урока по 

35 минут каждый; в январе - мае – 4 урока по 40 минут каждый (5-ый урок один раз в 

неделю – физическая культура).  

          Рабочие программы, учитывая ступенчатый режим обучения в 1 классе, разработаны 

на меньшее количество часов. 

          В первых классах в течение урока  обязательно  проведение двух    физкультминуток  

по 1,5-2 минуты каждая (зрительная, дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; 

упражнения для опорно-двигательного аппарата). После второго урока проводится 

динамическая пауза на свежем воздухе. В первом классе обучение ведется без отметок, 

без домашних заданий.  

          Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%,  часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования.   

          Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 



образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на изучение по классам 

(годам) обучения. 

          Основные задачи реализации содержания предметной области 

1. Русский язык и литературное чтение - формирование первоначальных представлений о 

Русском языке как государственном языке Российской федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей творческой деятельности. Данная предметная 

область  представлена  учебными предметами: Русский язык,  Литературное чтение в 1-4 

классах.  

2. 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 на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. Данная предметная область представлена учебными предметами: в 1-2 классе – 

Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке (русском).  

3. Иностранный язык: формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. Данная 

предметная область  представлена  учебными предметами: во 2-4 классе - Иностранный  

язык (английский).  

4. Математика и информатика: развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности.  Область представлена  учебным предметом Математика  1-

4    классах. 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 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. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме.  Область представлена учебным предметом 

Окружающий мир в 1-4 классах. 

6. Искусство: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Данная 

предметная область  представлена  учебными предметами: Изобразительное искусство и 

Музыка в 1-4 классах. 

7. 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. 

Область  представлена  учебным предметом: Технология  в 1-4 классах. 

8.  Физическая культура: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 



жизни. Предметная область представлена  учебным предметом: Физическая культура в 1-4 

классах. 

9. 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. Область представлена учебным предметом 

Основы религиозных культур и светской этики  в 4 классе. 

          По запросу родителей в 2018-2019 году выбраны два модуля «Основы светской 

этики» и «Основы православной культуры». 

          По Иностранному языку (английскому) осуществляется деление на две группы в 

следующих классах: 2а, 2б, 3а, 3в, 4а, 4б 

          В 2018 - 2019 учебном году в 1в, 2а, 2б, 3б, 3в, 4а, 4б классах  

реализуется  учебно-методический комплект «Школа России», в 1а, 1б, 3а классе 

реализуется учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа». 

          Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на текущий 

учебный год. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

составляет 20% от учебного плана (ст.15 ФГОС НОО) и составлена по запросам родителей 

(законных представителей) обучающихся с учетом возможностей МОУ «Разметелевская 

СОШ». Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

время на учебные занятия для углубленного изучения обязательных учебных предметов. 

           Промежуточная аттестация 

           Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании 

в РФ», основной образовательной программой начального общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Уставом МОУ «Разметелевская СОШ», Положением о системе оценивания, 

формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся. 

          Диагностика сформированности личностных результатов проводится в конце 

учебного года школьным психологом. Диагностика проводится с согласия родителей 

обучающихся и имеет неперсонифицированный характер. 

          Содержание контрольных, диагностических  работ по предметам и разрабатывается 

методическим объединением и утверждается руководителем учреждения. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы/ 

классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностическа

я работа 

Контрольная работа  Контрольная 

работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык Диагностическая работа         -          - 

Литературное чтение на 

родном языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык  - Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная 

работа 

Окружающий мир Контрольная работа Контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и 

Светской этики 

- -     - Тест 



Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные учащиеся выполняют диагностическую 

работу 

 

 

            Оценивание знаний  младших школьников начинается со 2 класса. В журнал 

выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 

контрольные работы по итогам четверти, изложения, сочинения, проекты, творческие 

работы, практические работы, полные устные ответы, чтение, выразительное чтение 

стихотворений наизусть, пересказы. 

            Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методических 

комплектов. 

            Успешность освоения учебных программ обучающихся 2–4 классов оценивается по 

пятибалльной шкале. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе критериев освоения программы первого класса. 

 

 

Учебный план 

Начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Учебный план для 1 классов 

Начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов по классам в неделе / учебном году 

8 недель 

(1четверть) 

8 недель 

(2 четверть) 

17 недель 

 (2 полуг.) 

1а 1б 1в 1а 1б 1в 1а 1б 1в 

Обязательная часть 

Русский  язык  и  

литературное  

чтение 

Русский язык 
3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 

2,5/ 

42,5 

2,5/ 

42,5 

2,5/ 

42,5 

Литературное 

чтение 
3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 

2,5/ 

42,5 

2,5/ 

42,5 

2,5/ 

42,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- - - - - - 

0,5/ 

8,5 

0,5/ 

8,5 

0,5/ 

8,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - - - - 
0,5/ 

8,5 

0,5/ 

8,5 

0,5/ 

8,5 

Иностранный 

язык 

- 
- - - - - - 

- - - 

Математика  и  

информатика 

Математика 
2/16 2/16 2/16 3/24 3/24 3/24 3/51 3/51 3/51 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  0,5/4 0,5/4 0,5/4 2/16 2/16 2/16 2/34 2/34 2/34 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

- - - - - - - - - - 



этики 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 

Изобразительное 

искусство 
0,25/2 

0,25/

2 

0,25/

2 
1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 

Технология Технология  
0,25/2 

0,25/

2 

0,25/

2 
1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 3/51 3/51 3/51 

                            Итого 
12/96 

12/ 

96 

12/ 

96 

16/ 

128 

16/ 

128 

16/ 

128  

17/ 

289 

17/ 

289 

17/ 

289 

                                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык  и  

литературное  

чтение 

Русский язык 1/8 1/8 1/8 2/16 2/16 2/16 2/34 2/34 2/34 

Литературное 

чтение 
1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 

Математика  и  

информатика 

Математика 
1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 

                                                            Итого 3/24 3/24 3/24 4/32 4/32 4/32 4/68 4/68 4/68 

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
15 15 15 20 20 20 21 21 21 

 Всего за период  

120 

 

120 

 

120 

 

160 

 

160 

 

160 

 

357 

 

357 

 

357 

Итого                                              637/1911 

 

Учебный план для 2-4 классов 

Начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

модули 

Количество учебных часов по классам в неделе/учебном 

году 

2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский  язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Литературное чтение 2/68 2/68 3/102 3/102 3/ 

102 

2/68 2/68 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1/34 1/34 - - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
3/102 3/102 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/ 

102 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир   

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики (Основы 

православной культуры) 
- - - - - 

1/34 1/34 Основы религиозных культур и 

светской этики (Основы  

светской этики) 
- - - - - 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 



Технология Технология  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая  

культура 

Физическая культура  

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 Итого 18/ 

612 

18/ 

612 

18/ 

612 

18/ 

612 

18/ 

612 

18/ 

612 

18/ 

612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир   

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Итого 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 23 23 23 23 23 23 23 

Всего за год 782 782 782 782 782 782 782 

 

 

Перспективный учебный план 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Модули 

Количество учебных часов в год по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Обязательная часть 

Русский  язык  и литературное 

чтение 

Русский язык 91 68 102 102 363 

Литературное чтение 91 68 102 68 329 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

8 34 - - 42 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

8 34 - - 42 

Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 91 102 102 102 397 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  54 34 34 34 156 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики (Основы 

православной культуры) 
- - - 

34 34 Основы религиозных культур и 

светской этики (Основы  

светской этики) 
- - - 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
27 34 34 34 129 

Технология Технология  27 34 34 34 129 



Физическая  культура Физическая культура 83 102 102 102 389 

Итого 513 612 612 612 2349 

                                      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык  и литературное 

чтение 

Русский язык 58 68 68 68 262 

Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Математика и 

информатика 

Математика 33 34 34 34 135 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир - 34 34 34 102 

Итого 124 170 170 170 634 

Всего за год 637 782 782 782 2983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


