
 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

МАОУОШ д.Федорково 

2018-2019 учебный год год 
 Учебный план  разработан в соответствии: 

      - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

      - с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06. 10. 2009 г. № 373; 

     - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

     - основной образовательной программой начального общего образования МАОУОШ д. 

Федорково, утвержденной приказом от 25.10.2018 г. № 165 

     - с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

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

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть плана представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

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

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

«Технология», «Физическая культура». 
Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию, реализующем основную образовательную программу 

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

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение 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 ступенях 

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.  

Недельная нагрузка в 1 классе при 5-дневной учебной неделе составляет 21 час, в 3-4 

классах при 5-дневной учебной неделе составляет 23 часа. 

     Учебный предмет «Русский язык изучается в 1 классе по 5 часов в неделю (пятый час 

добавляется из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений), в 3, 4 классах в первом полугодии - по 5 часов, во втором полугодии - по 4 

часа в неделю. 



 

     Учебный предмет  «Литературное чтение» изучается в 1, 3 классах по 4 часа в неделю, в 

4 классе – 3 часа в неделю. 

     Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучается  

в 3 и 4 классах во втором полугодии по 0,5 часа (данный час взят из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

     Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю. 

     Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается в 3,4 классах по 2 

часа в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне.  

     Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы, связанные с обеспечением 

безопасности жизнедеятельности. 

     Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса по 1 часу в неделю. 

     Учебный предмет «Музыка» изучается с 1 класса по 1 часу в неделю. 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 класса по 1 часу в 

неделю. 

     Учебный предмет «Технология» изучается с 1 класса по 1 часу в неделю. 

     Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе по 1 часу в неделю (итого 34 часа) и, исходя из потребностей родителей  представлен 

модулем «Светская этика». 

 

     Режим работы в 1 классе: 

5-дневная учебная неделя, 

продолжительность урока в сентябре-декабре – 35 минут, 

в январе – мае – 40 минут, 

продолжительность учебного года – 33 недели 

     Режим работы в 3, 4 классах: 

5-дневная учебная неделя, 

продолжительность урока – 40 минут, 

продолжительность учебного года – 34 недели 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. Для обучающихся  1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Обучающиеся при проведении учебных занятий объединяются в классы-комплекты в 

соответствии действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

       В 2018-2019 учебном году  в начальных классах обучение организовано по 

следующим учебно-методическим комплектам: 

     «Начальная школа -XXI век» по предметам русский язык, математика,  иностранный 

язык (английский), окружающий мир, 

     «Школа - 2100» по предметам литературное чтение, изобразительное искусство, 

технология. 

      Программно-методическое обеспечение соответствует учебному плану и 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию  в образовательных 

учреждениях на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по МАОУОШ д. Федорково 

 № 165    от 25.10.2018 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Начальное общее образование  

МАОУОШ д.Федорково 
2018/2019 учебный год   

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество  

часов в неделю 

I класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 5 4 

Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - 0,5 - 0,5 

Литературное  чтение на 

родном языке 

- - 0,5 - 0,5 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 

Математика и 

информатика Математика  

4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 

Итого 21 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 5-

дневная учебная неделя 

21 23 23 

Из них часть, формируемая участниками 

образовательного отношений 

1 

Русский 

язык 

1 

Рус.язык 

(два 

по 

0,5 ) 

1 

Рус. 

язык 

(два 

по 

0,5) 

Внеурочная деятельность 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам  

в 2018-2019 учебном году 

 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык контрольная работа 

Литературное чтение контрольная работа 

Родной язык контрольная работа 

Литературное  чтение на родном языке контрольная работа 

Иностранный язык (английский) контрольная работа 

Математика  контрольная работа 

Окружающий мир контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

контрольная работа 

Музыка контрольная работа 

Изобразительное искусство контрольная работа 

Технология контрольная работа 

Физическая культура контрольное тестирование 

 


