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Пояснительная записка  
  Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план разрабатывается в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Цель образовательной программы начального общего образования Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

«Начальная школа- детский сад №13»   - создание условий для обеспечения планируемых результатов (личностных,  метапредметных,  

предметных) по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностным развитием обучающегося в соответствии с его индивидуальностью, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста.  

На уровне начального общего образования используется второй вариант учебного плана Примерной  основной образовательной 

программы начального общего образования: для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке.  

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования.  

 Учебный план школы разработан с целью сохранения единого образовательного пространства, условий доступности качественного 

образования, равных базовых стартовых возможностей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

3.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643;  

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

5. Устава МБОУ «Начальной школы - детского сада № 13», утвержденного приказом МКУ «Комитет по социальной политике и 

культуре муниципального образования Слюдянский район» № 205-од от 23.07.15.  

6. Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа - детский сад №13», утвержденной приказом директора  № 138/пр  «31» августа 2018г . 

  Учебный план  начального общего образования Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Начальная 

школа- детский сад №13»  разработан самостоятельно, что позволяет максимально учесть запросы обучающихся и их родителей, а также 
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возможности и особенности педагогического коллектива, условия и традиции школы.   При разработке учебного плана школа опиралась 

на  методические рекомендации, подготовленные министерством образования Иркутской области «О формировании учебного плана, 

плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» от 22.07.2016 №55-37-

7456/16. 

 В соответствии с Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад №13» 

основной целью деятельности образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования.  Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего образования; дополнительных общеобразовательных программ. 

Параллельно  с общеобразовательными программами  школа реализует программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VII,VIII вида и программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью.   

   В 2018-2019 учебном году МБОУ НШДС № 13  осуществляет реализацию общеобразовательных программ начального общего 

образования (нормативный срок освоения 4 года): 

 

Класс  УМК 

1 «А» ,1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3«А»,3 «Б», 4 А», 4»Б» «Школа России» 

 
Структура учебного плана 

Учебный план состоит из: 

 - обязательной части и части,  формируемой участниками образовательных отношений, включающей, в том числе и внеурочную 

деятельность. При организации выполнены основные требования к внеурочной деятельности, т.е.  форма проведения занятий, отличная от 

урока, между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью динамическая пауза 40 минут.  

Обязательная часть  учебного плана  и часть формируемая участниками образовательных отношений определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

При разработке учебного плана учтены общие подходы и рекомендации по его составлению: 

− количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку учащихся и соответствует рекомендациям  

федеральных государственных образовательных стандартов; 

− количество учебных часов, определяющих общую максимально допустимую  нагрузку учащихся, не превышает количества часов, 

указанных в федеральном БУП  и примерных учебных планах УО РФ, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, специальных (коррекционных) программ VII,  VIII видов, и соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

− соблюдается преемственность между уровнями образования. 
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Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей  и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область « Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение русского языка, литературного чтения; предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение  

иностранного языка. В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет «Математика». В предметной области 

«Обществознание и естествознание» изучается учебный предмет «Окружающий мир». В предметную область «Искусство» входят: 

изобразительное искусство, музыка. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики». Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета «Технология», а 

предметная область «Физическая культура» - учебного предмета «Физическая культура». На предмет «Физическая культура» отводится 3 

учебных часа. Введение дополнительного часа по физической культуре произведено в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 889 от 30 августа 2010 г.. 

Часы учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений  используются для гарантированного достижения 

образовательного уровня общеобразовательной подготовки и предусматривают удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и родителей, выявленных в ходе диагностирования и анализа. Учтены профессиональные возможности коллектива и 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально- техническое обеспечение и  способствует  демократизации 

и гуманизации учебно-воспитательного процесса, дает возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения 

образовательных запросов и познавательных интересов школьников. 

Особенности учебного плана 

Учебный план для 1-4-х классов общеобразовательного учреждения формируется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373, зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 г. регистрационный № 17785. Классы, реализующие федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, обучаются по учебному плану, являющемуся разделом 

основной образовательной программы начального общего образования учреждения. Учебный план в 1-4 классах (Приложение 1) 

разработан в соответствии с примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). В соответствии с 

вышеуказанными приказами Минобрнауки России с 01.09.2012/2013 учебного года курс ОРКСЭ включен в обязательную часть 

образовательной программы 4-го класса начальной школы в объеме 34 часов. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» обучающимися и родителями (законными представителями) был выбран модуль для изучения: 

Карта занятости обучающихся по выбранным модулям 

Модули ОРКСЭ Количество человек 

Основы светской этики 56 
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Содержание модуля ориентировано на знакомство с соответствующими  светскими традициями и не содержат критических оценок 

других религий и мировоззрений.  

Содержание образования реализуется через образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира и соблюдение 

принципа преемственности. Это достигается за счет введения со 2 класса учебного предмета «Иностранный язык» (2 часа), что 

обеспечивает повышенную языковую подготовку учащихся 2-4 классов и будет способствовать в дальнейшем освоению обучающимися 

иностранного языка на функциональном уровне. Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами:  

• «Музыка»  – 1-4 класс – по 1 часу 

• «ИЗО»  – 1-4 класс – по 1 часу 

• «Технология» (труд) – 1-4 класс – по 1 часу  

В  целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает учебные занятия для углубленного изучения  учебного предмета «Русский язык». 

 В соответствии с Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад  

№ 13» учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных программ:  

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО;  

• достижение выпускниками планируемых результатов:  компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего  школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости;  

• создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; 

• создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; 

• качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса;  

• формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»). 

 

Организация учебного процесса. Режим работы. 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад №13» 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", и 

предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I – IV классов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 - I класс – 33 учебные недели; 

      - II – IV классы – не менее 34 учебных недель; 
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Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 часов; в выходные и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 

Режим приема пищи: завтрак после второго урока, обед после 5 урока в 12.30-13.00 ч. 

Режим работы  кружков: ежедневно с 13.00-17.00 

Школа работает в режиме пятидневной недели в одну смену. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  следующий: 

• для учащихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

учебная нагрузка-21 час; 

• для учащихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

− учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения: 

1 четверть – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

2 четверть – по 4 урока по 35 минут каждый,  

3 и 4 четверти – по 4 урока по 40 минут каждый. 

− в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В первом полугодии используется  «ступенчатый» режим обучения. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование двигательной активности учащихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 16 уроков физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

2-4 классы – 5-дневная учебная неделя – нагрузка 23 часа, продолжительность урока не превышает 45 минут, продолжительность 

учебного года - 34 рабочих недели. 

В середине учебного дня организованы две перемены по 20 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут. 

Расписание уроков для обязательных учебных занятий в общеобразовательных классах и занятий внеурочной деятельностью составляется 

отдельно. 

Программно-методическая обеспеченность образовательного процесса в школе на 2018-2019 учебный год составляет 100%.  
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Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 ч,  в IV классах – 2 ч. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. В первых классах в конце учебного года проводится 

комплексная работа. 

В 2-4 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих 

отметок, отметок за четверть, годовых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом 

школы, с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Во 2-4 классах в конце учебного года проводится комплексная работа. 

Формами промежуточной аттестации являются:  

- Письменная проверка,  письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся:  домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- Устная проверка,  устный ответ обучающегося, беседы, собеседования и другое.  

- Сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. В случаях, предусмотренных 

образовательной программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 

 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, обязаны пройти промежуточную 

аттестацию по данному предмету. Сроки проведения промежуточной аттестации 1 полугодие: 13 – 20 декабря 2018 года; годовая: 16 – 25 

мая 2019 года. 
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Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад №13»  на 2018-2019 учебный год  

для 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего по 

ступени 

С учетом 

деления на 

группы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть А Б 

Ч
а

сы
 А Б 

Ч
а

сы
 А Б 

Ч
а

сы
 А Б 

 

Ч
а

сы
 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 32 

Литературное чтение 4 4 8 4 4 8 4 4 8 3 3 6 30 30 

Иностранный язык Иностранный язык   0 2/4 2 4/6 2 2 4 2/4 2/4 4/8 12 18 

Математика и информатика Математика 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 

 

32 32 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 

 

16 16 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

         1/2 1/2 2/4 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8 

Изобразительное искусство 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8 

Технология Технология  1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 24 24 

Итого 20 20 40 22/24 22 44/46 22 22 44 22/25 22/25 44/50 172 180 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8 

Русский язык 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 1 

ученика 

21 21 42 23 23 46 23 23 46 23 23 46   

Итого суммарное количество часов 21 21 42 23 23 46 23 23 46 23 23 46 180  

С учетом деления на группы 21 21 42 25 23 48 23 23 46 26 26 52  188 
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Программно – учебное обеспечение к учебному плану  на 2018-2019 учебный год 

 
Для реализации образовательной программы начального общего образования используются УМК в соответствии с приказом от 26 

января 2016 г. N 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования науки Российской Федерации от 31 марта 2014 Г. N 253». Решением 

методического объединения протокол №1 от 28.08.2015 г.в связи с переходом обучения на новую предметную линию «Школа России» 

решено вести предмет «Музыка» по Е.Д. Критской; учитывая возможности учащихся и имеющиеся условия и традиции школы 

предметную линию «Физическая культура» вести по учебникам А.П.Матвеева. 

 

Обязательная часть: 
Класс УМК/автор Наименование учебника, автор Год издания Издательство 

 

 

 

1 «А»,1 «Б» 

классы 

 

УМК «Школа России»\ 

С.Шейкина\ Планета, 

2012г. 

Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2014 Просвещение 

Литературное чтение. Л.Ф. Климанова 2014 Просвещение 

Математика. М.И. Моро 2014 Просвещение 

Окружающий мир. А.А. Плешаков  2014 Просвещение 

Изобразительное искусство. Под ред. Б.М. Неменского 2014 Просвещение 

Музыка. Е.Д. Критская 2013 Просвещение 

Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2016 Просвещение 

Физическая культура. А.П.Матвеев 2012 Просвещение 

 

 

2 «А», 2 «Б» 

классы 

 

УМК «Школа России»\ 

С.Шейкина\ Планета, 

2012г. 

Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2014 Просвещение 

Литературное чтение. Л.Ф. Климанова 2015 Просвещение 

Английский язык. Кузовлев В.П, Лапа Н.М., Костин И.П. 2016 Просвещение 

Математика. М.И. Моро 2014 Просвещение 

Окружающий мир. А.А. Плешаков  2014 Просвещение 

Изобразительное искусство. Под ред. Б.М. Неменского 2014 Просвещение 

Музыка. Е.Д. Критская 2014 Просвещение 

Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2016 Просвещение 

Физическая культура. А.П.Матвеев 2012 Просвещение 

 

 

 

3 «А»,3 «Б» 

УМК «Школа России»\ 

С.Шейкина\ Планета, 

2012г. 

Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2014 Просвещение 

Литературное чтение. Л.Ф. Климанова 2015 Просвещение 

Английский язык. Кузовлев В.П, Лапа Н.М., Костин И.П. 2016 Просвещение 

Математика. М.И. Моро 2014 Просвещение 
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классы   Окружающий мир. А.А. Плешаков  2014 Просвещение 

Изобразительное искусство. Под ред. Б.М. Неменского 2014 Просвещение 

Музыка. Е.Д. Критская 2014 Просвещение 

Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2016 Просвещение 

Физическая культура. А.П.Матвеева 2012 Просвещение 

 

 

 

4 «А», 4 «Б» 

класс   

УМК «Школа России»\ 

С.Шейкина\ Планета, 

2012г. 

Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2014 Просвещение 

Литературное чтение. Л.Ф. Климанова 2015 Просвещение 

Английский язык. Кузовлев В.П, Лапа Н.М., Костин И.П. 2016 Просвещение 

Окружающий мир. А.А. Плешаков  2014 Просвещение 

Изобразительное искусство. Под ред. Б.М. Неменского 2014 Просвещение 

Музыка. Е.Д. Критская 2014 Просвещение 

Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2016 Просвещение 

Физическая культура. А.П.Матвеева 2012 Просвещение 

Математика. М.И. Моро 2014 Просвещение 

«Основы светской этики» А.И.Шемшурина 2016 Просвещение 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Класс УМК/автор Наименование учебника, автор Год издания Издательство 

2 «А»,2 «Б» УМК «Школа России»\ 

С.Шейкина\ Планета, 

2012г. 

Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2014 Просвещение 

3 «А»,3 «Б» Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2014 Просвещение  

4 «А»,4 «Б» Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2014 Просвещение  

 

 
 


