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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ   ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ « ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

на 2018-2019 учебный год. 

         

        Учебный план, реализующий ФГОС НОО, разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85. Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81).  

              Ученый план разрабатывается с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования,  определяет максимальный объём    учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. 

     Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на 

получение полного образования, возможности реализации этого права в получении общего  

начального образования на основе дифференциации обучения с учётом личностно - 

ориентированного и деятельностно – компетентностного подхода. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 



- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

1 раздел: обязательная   часть УП 

      В этом разделе образовательные области «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология» представлены предметами, определенными  ООП 

НОО. 

      Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. Основной целью 

обучения иностранным языкам является развитие способностей младшего школьника к 

общению на иностранном языке через формирование у обучащихся коммуникативных 

умений. 

      Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) является 

интегрированным и изучается  по 2 часа в неделю. В содержание предмета дополнительно 

введены элементы основ безопасности жизнедеятельности. Ведущая идея обновления 

содержания курса – отбор наиболее актуальных для ребенка знаний, позволяющих 

формировать его готовность к разнообразному взаимодействию с окружающим миром. 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2012 г. № 69 в Учебный план 4 класса включён курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован в протоколе.      

       2 раздел: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка по 1 

часу в 1, 2, 4 классах. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

       Этот раздел сформирован участниками образовательного процесса; обеспечивает 

этнические, культурные и региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучащихся.  

       В этом учебном году он представлен следующими курсами внеурочной деятельности: 

 1 час «Ритмика» 1 кл.   

 1 час «Лего – конструирование» 1,2,4 кл.  

 1 час «Корригирующая гимнастика» 2,4 кл.   

 1 час «Волшебная бумага» 1,2 кл.   

 1 час «Любимые игрушки своими руками» 4 кл.  



       Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  сформирован с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 

       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

       Продолжительность учебного года   для  3, 4 классов – 34 учебные недели, в 1 классе — 

33 недели. 

       Продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы.  

       Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

       Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения  рассматривается на 

заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя 

общеобразовательной организации.  

 

Промежуточная  аттестация  обучащихся  2 ,  4 классов 

на  2018 -2019  учебный  год 

  

Класс Предмет Форма ПА 

 2 

 

математика стандартизированная контрольная работа  

русский язык диктант с грамматическим заданием 

русский язык 

математика 

окружающий мир 

чтение 

диагностика метапредметных результатов 

освоения ООП НОО (комплексная контрольная 

работа) 

4 

математика стандартизированная контрольная работа  

русский язык диктант с грамматическим заданием 

русский язык 

математика 

окружающий мир 

чтение 

диагностика метапредметных результатов 

освоения ООП НОО (комплексная контрольная 

работа) 

       По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана  итоговый контроль 

проводится в соответствии календарно-тематическим планированием рабочей программы 

по предмету, курсу, дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

МОУ «Воздвиженская средняя  общеобразовательная школа №36» 

на  2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего  

I 
II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 -- 4 12 

Литературное чтение 4 4 -- 3 11 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 -- 2 4 

Математика и 

информатика Математика  
4  4 -- 4 12 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 -- 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – -- 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 -- 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 -- 1 3 

Технология  Технология  1 1 -- 1 3 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 -- 3 9 

Итого 20 22 -- 22 64 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 -- 1 3  

Русский язык 
1 1 -- 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 -- 23 67 

 

 

 


