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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

МАОУ ООШ с. Красный  Яр 

на 2018/2019 учебный год 

 

1. Общие положения 
1.1. Учебный план МАОУ ООШ с. Красный  Яр является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов по обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей внеурочную деятельность, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план МАОУ ООШ с. Красный  Яр разработан в преемственности с планом  

2017/2018 учебного года, в соответствии с нормативно-правовой базой:   

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373  

 (с изменениями и дополнениями); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в 

ред. от 24.11.2015 г; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Устав МАОУ ООШ с. Красный  Яр; 

- Образовательная программа ФГОС НОО МАОУ ООШ с. Красный  Яр; 

-  Программа развития МАОУ ООШ с. Красный Яр на 2014-2019 г; 
- Приказ МАОУ ООШ с. Красный Яр «Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 учебный 

год» № 85 от 21.04.2018 г.    

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, целями и задачами 

образовательной деятельности МАОУ ООШ с. Красный Яр,  сформулированными в Уставе 

МАОУ ООШ с. Красный Яр, годовом Плане работы ОУ, программе развития ОУ. 

1.4. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. В часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, дополнительно входит и внеурочная деятельность. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.                                                                      

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В данную часть входит 

внеурочная деятельность. 
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1.5. Часть учебного плана МАОУ ООШ с. Красный Яр, формируемая участниками 

образовательных отношений и входящая в максимальную недельную нагрузку учащихся 1-4 

классов, направлена на  увеличение учебных часов (по 1 часу), отводимых на изучение предмета 

«Русский язык» обязательной части. 
1.7.  Обучение учащихся 1-4 классов  МАОУ ООШ с. Красный Яр  проводится  только в первую 

смену. 

1.8.   Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета,  курса,  дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах: проверка техники чтения; 

контрольные работы; самостоятельные работы; практические работы; сочинения; изложения; 

диктанты; тестирование; мониторинги; защита проекта; сдача нормативов по физической 

культуре. В рамках системы промежуточной аттестации осуществляется оценка динамики 

формирования способностей к решению учебно– практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности при выполнении предметных и метапредметных учебных 

проектов.  Контроль успеваемости в 1 классе обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок.  Во 2- 4  классах промежуточная 

аттестация (годовая) обязательна и  проводится письменно в конце учебного года по русскому 

языку в форме диктанта и математике в форме контрольной работы. 

 

2. Учебный план начального общего образования. 

2.1. Начальная школа занимается по УМК «Перспективная начальная школа», особенностями 

которой являются:  

1) формирование познавательной, речевой, организационной деятельности и приёмов работы с 

информацией независимо от конкретного содержания того или другого учебного предмета;  

2) каждый школьник получает возможность приобрести общие учебные умения и навыки, освоить 

те способы деятельности, которые соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. Это, прежде всего, первоначальное умение поиска необходимой 

информации в словарях, справочниках, каталоге библиотеки;  

3) формирование умения поиска, передачи и хранения информации и подразумевает создание 

условий использования компьютера в школе и их развитие. 

2.2.  Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  в 4 классе (1 час в 

неделю в течение всего учебного года) направлено на развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Учащиеся 4 

класса изучают модуль «Основы светской этики » в соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.3.  МАОУ ООШ с. Красный Яр в 2018/2019 учебном году 1-4 классы   работают  в следующем 

режиме: 

 учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

 2-4 классы обучаются с продолжительностью урока 45 минут; 

 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- при проведении трех уроков в день в 1-ом классе в течение сентября-октября четвертые 

учебные часы планируются следующим образом: 

o 4 урока окружающего мира (экскурсии); 
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o 4 урока изобразительного искусства (экскурсии, игры, импровизации, театрализации и т.п.); 

o 8 уроков технологии (экскурсии, игры, импровизации, конкурсы и т.п.); 

o 4 урока музыки (театрализации, импровизации и т.п.); 

o 4 урока математики (игры, экскурсии); 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

- возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

1-ый класс-21 час; 

2-ой  класс-23 часа; 

3-ий  класс-23 часа; 

4-ый  класс-23 часа; 

 Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебных недели (дополнительные недельные каникулы в середине  

третьей четверти, при традиционном режиме обучении); 

             2-4 классы -34 учебные недели. 
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Учебный  план  

начального общего образования (1-4  классы) 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. Красный Яр» 

на 2018/2019 учебный год 

(по ФГОС НОО) 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

1
 

2
 

3
 

4
 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(Окружающи

й мир) 

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 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 
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