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Пояснительная записка к учебному плану 
муниципального бюджетного общеобразовательного учрёа 

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 
на 2018-2019 учебный год 

начальное общее образование 

/ / 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 
на 2018-2019 учебный год является документом, определяющим распределение учебного 
времени, отводимого на изучение учебных предметов обязательной части, максимальный 
объем обязательной нагрузки обучающихся и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» составлен на основе и в 
соответствии со следующими документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29 декабря 2012; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с учетом 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 

САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 
189 и «О внесении изменений №3 в СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» от 24 декабря 2015 года № 81; 

• Уставом МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 
Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 



• Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Начальное общее образование предусматривает обучение в течение четырех лет, 
реализуются учебные программы «Школа России», рекомендованные Министерством 
образования Российской Федерации. 

Учебный план 1-4 классов состоит из инвариантной части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Содержание образования, определенное 
инвариантной частью обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 
национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 
личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах отведено по 5 часов, 
на «Литературное чтение» отведено по 4 часа учебного времени в 1-3 классах и 3 часа в 4 
классе (Примерная образовательная программа НОО, протокол от 8 апреля 2015г.). 

Иностранный язык изучается как учебный предмет «Английский язык» во 2-4 
классах, на который отведено по 2 часа в неделю в каждом классе. 

На изучение учебного предмета «Математика» отводится по 4 часа учебного 
времени в каждом классе. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 
по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Окружающий мир» является 
интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

На изучение предмета «Технология » в 1-4 классах отведено по 1 часу учебного 
времени. 

На основании Письма Министерства образования и науки России от 08.10.2010 № 
ПК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приказа МО РФ от 
30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования», Методических рекомендаций о введении 
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений РФ» в каждом классе на преподавание учебного 
предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа, что положительно способствует 
сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся. 

В 4 классе, на основании выбора родителей, курс «Основы религиозной культуры и 
светской этики» реализуется модулем «Основы православной культуры», на изучение 
которого отведен 1 час учебного времени. Модуль позволяет формировать у учащихся 
первоначальные представления об основах православной культуры, понимать значение 
нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества, 
формировать уважительное отношение к разным духовным и светским традициям. 

Образовательная деятельность обучающихся при получении начального общего 
образования строится по пятидневной рабочей неделе в 1-4 классах. Продолжительность 
учебного года в 1 классе 33 недели, во 2-4 классах не менее 34 недель. Продолжительность 
урока в 1 классе в сентябре-октябре 35 минут по 3 урока, в ноябре - декабре по 4 урока 
продолжительностью 35 минут, во втором полугодии - 4 урока по 45 минут. Для учащихся 



2-4 классов продолжительность урока 45 минут. Максимальная учебная нагрузка для 
учащихся 1 класса - 21 час, для учащихся 2-4 классов по 23 часа. 

Аудиторная учебная нагрузка во всех классах не превышает предельно допустимой 
(п. 10.5 СанПиН 2.4.2. 2821 - 10) при пятидневной рабочей неделе. 

Освоение образовательной программы начального общего образования отдельной 
части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) учебного плана сопровождается 
текущим контролем обучающихся. Формы текущего контроля обучающихся - устный 
ответ обучающегося, самостоятельная, практическая или лабораторная работа, тестовые 
задания, контрольная работа, изложение, сочинение, диктант. 

Освоение образовательной программы начального общего образования всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) учебного плана сопровождается 
промежуточной аттестацией в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация освоения образовательных программ осуществляется 
письменно в форме контрольной работы, диктанта, теста (тестовых заданий), учебного 
проекта. 

В целях обеспечения внешнего контроля сформированное™ общих учебных, 
предметных и метапредметных умений, определения уровня освоения образовательной 
программы начального общего образования учащиеся 4 класса выполняют краевую 
диагностическую работу по «Читательской грамотности» и групповому проекту; по 
математике, русскому языку, окружающему миру выполняют всероссийские проверочные 
работы. 



Учебный план (недельный) 
начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5», реализующего 

ООП ФГОС НОО в 2018 - 2019 учебном году при 5-дневной учебной неделе 

Предметные области Учебные Количество часов в неделю Всего Предметные области 
предметы I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 
литературное чтение Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранные языки Иностранный 
язык 

- 2 2 2 6 

Математика и Математика 4 4 4 4 16 
информатика 
Обществознание и Окружающий 2 2 2 2 8 
естествознание мир 
(окружающий мир) 
Основы религиозных Основы - - - 1 1 
культур и светской религиозных 
этики культур и 

светской этики 
Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 
искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношении 

Русский язык и Русский язык 1 1 1 1 4 
литературное чтение 
Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 90 
нагрузка 



Учебный план (годовой) 
начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5», реализующего 

ООП ФГОС НОО в 2018 - 2019 учебном году при 5-дневной учебной неделе 

Предметные области Учебные Количество часов в неделю Всего 
предметы I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и Русский язык 132 136 136 136 540 
литературное чтение Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранные языки Иностранный 
язык 

- 68 68 68 204 

Математика и Математика 132 136 136 136 540 
информатика 
Обществознание и Окружающий 66 68 68 68 270 
естествознание мир 
(окружающий мир) 
Основы религиозных Основы - - - 34 34 
культур и светской религиозных 
этики культур и 

светской этики 
Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 33 34 34 34 135 
искусство 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками о бразовательиых отношений 

Русский язык и Русский язык 33 34 34 34 135 
литературное чтение 
Итого 33 34 34 34 135 
Максимально допустимая недельная 693 782 782 782 3039 
нагрузка 



Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык ПП ПП ПП ПП 

Литературное 
чтение 

ПП ПП ПП ПП 

Иностранный язык 
(Английский) 

ПП ПП ПП 

Математика ПП ПП Г1П ПП 

Окружающий мир ПП ПП ПП ПП 

Основы мировых 
религиозных 
культур 

ПП 

Музыка - ПП ПП ПП 

Изобразительное 
искусство 

ПП ПП ПП 

Технология - ПП ПП ПП 

Физическая 
культура 

н н н 

• ПП - письменная проверка 
• Н- выполнение нормативов по физической культуре 


