


Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4 классов 

МОУ «СОШ с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской 

области», реализующих ООП НОО ФГОС в 2018-2019 учебном году 

1. Общие положения 

   1.1.Учебный план начального общего образования муниципального   

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской  области»(далее МОУ 

«СОШ с.Воскресенское») на 2018-2019 учебный год  является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем нагрузки обучающихся,  

состав и структуру обязательных предметных областей, распределение 

учебного времени, отводимого на изучение     различных учебных предметов 

обязательной части. 
   1.2.Учебный план МОУ «СОШ с.Воскресенское» разрабатывается в    
преемственности с планом предыдущего учебного года, в соответствии с    
действующей нормативно-правовой базой: 

 -Конституцией Российской Федерации;
 - Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в    
 Российской Федерации»;
 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального    
общего образования, утвержденного приказом Министерства   образования  
и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями);
  -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 РФ от 30.08.2013 г. №1015;                                                                           
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.     
«О внесении изменений в федеральный государственный  
 образовательный стандарт начального общего образования»;
  -Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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 
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

   1.3. Содержание и структура учебного плана определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, требованиями  регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования(приказ Министерства образования и науки Саратовской области 

№ 1206 от 27.04.2011 г. «О внесении изменений в региональный базисный 



учебный    план и примерные учебные планы для ОУ Саратовской области,  

реализующие программы общего образования; примерной образовательной 

программой, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  ; 

целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ 

с.Воскресенское» сформулированными в Уставе школы, годовом плане 

работы. 

   1.4. Содержание   и   структура  учебного  плана  определяются  также 

 задачами основной образовательной программы     начального общего 

образования  муниципального общеобразовательного    

 учреждения «Средняя  общеобразовательная школа с. Воскресенское    

 Воскресенского    района  Саратовской области на 2017-21 уч.гг,    которая 

предусматривает:   

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей через систему секций, студий, кружков, организацию общественно-

полезной деятельности; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей, педагогической общественности и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной  среды для приобретения опыта реального 

управления и действия.  

    1.5.Начальная школа(1-4 классы) МОУ «СОШ с.Воскресенское»» в 2018-

2019 учебном году работает по графику пятидневной недели в первую смену. 

Для учащихся 1 класса продолжительность урока составляет 35-40 минут. С 

целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при 

«ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии в первом классе 

(П.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10) обеспечивается организация адаптационного 

периода:  

- по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре;  

- по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре;  

- по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся 1 класса  составляет по 1 классу 

21 час (определяется СанПиН 2.4.2.2821-10). 



 Для учащихся 2-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 

дней при продолжительности урока 45 минут. Продолжительность учебного 

года составляет 34 недели. Обязательная недельная нагрузка учащихся 

школы соответствует нормам, определенных СанПиН2.4.2.2821-10   и 

составляет по 2-4 классам по 23 часа.   
  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х 
классах устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные 
недельные каникулы.  
   1.6 На основании п. 1 ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном 
учреждении проводится промежуточная аттестация на основании Положения 
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся», в котором определены формы, 
периодичность и порядок промежуточной аттестации учащихся.   
-Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 2-4 
классов ОУ, осваивающие основные общеобразовательные программы 
начального общего образования.   
-Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым 
учебным графиком(15-31 мая)   
-Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 
2-4 классов может проводиться в форме итоговой контрольной работы по 
математике, диктанта по русскому языку, тестирования по литературному 
чтению.     
-Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию 
предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной 

аттестации. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 
аттестации, могут быть переведены в следующий класс условно, с 

последующей сдачей академических задолженностей или пройти 
промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 
академических задолженностей.   
-Годовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) 
отметок, полученных учащимися в учебном году по данному предмету. 

2. Учебный план I ступени. 

   2.1.Содержание образования в 1-4  классах  определено образовательной     

системой  «Начальная школа 21 век» под редакцией Н.Ф.Виноградовой 

Позиции нового стандарта соотносятся с представлениями авторов 

комплекта о построении образовательного процесса на первой ступени 

школьного образования.  

  Особенностями УМК являются: дифференциация обучения, формирование 

способностей детей творчески решать учебные задачи, реализация принципа 

природосообразности, формирование основных компонентов учебной 

деятельности, личностно-ориентированное обучение. 



    2.2 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

В обязательную часть учебного плана входят предметные области: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Русский язык и литературное чтение  представлена предметами русский 

язык, литературное чтение. Основные задачи реализации содержания: 

формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

   Предмет «Русский язык» в 1-4 классах изучается по 4 часа в неделю. В 

учебном плане начального общего образования МОУ «СОШ 

с.Воскресенское» предусмотрены часы, отведенные  на часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивающая 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся,  использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение предмета обязательной части: русского языка по 1 часу в 1-4 

классах. Следовательно, предмет «Русский язык» в 1-4 классах изучается по 

5 часов в неделю. 
   Предмет «Литературное чтение »  в 1-3 классах изучается по 4 часа в 
неделю, в 4 классе – по 3 часа в неделю.                                                                                                                                          
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами 
«Английский язык» и «Немецкий язык» Основные задачи реализации 
содержания: формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. Предмет 
«Английский язык» в 3-4 классах изучается по 2 часа в неделю. Для 
обучения  иностранному языку  по заявлению родителей 2 класс разделен на 
2 группы. Изучается « Немецкий язык» и «Английский язык»по 2 часа в 
неделю.   

    Математика и информатика представлена предметом математика. 

Основные задачи реализации содержания: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Предмет «Математика » изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 



   Обществознание и естествознание представлено предметом 

окружающий мир. Основные задачи реализации содержания: формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. Предмет «Окружающий мир» 

изучается в 1-4  классах по 2 часа в неделю . 

   Искусство представлено предметами изобразительное искусство и 

музыка. Основные задачи реализации содержания: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю, предмет 

«Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю. 

   Технология представлена предметом технология. Основные задачи 

реализации содержания: формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других предметов. Формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предмет «Технология» изучается в 1-4  классах по 1 часу в неделю. 

    Физическая культура представлена предметом физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного  

образа жизни. Предмет «Физическая культура»   изучается  в 1-4 классах по 3 

часа в неделю. 
    Основы религиозных культур и светской этики представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). 
Преподавание ведется в рамках модуля «Основы светской этики». Выбор 
модуля сформирован с учетом пожеланий учащихся и их родителей 
(законных представителей) 

Цель учебного курса ОРКСЭ – воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. Предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе по 1 часу в неделю.  

  В 1-4  классах с целью формирования у обучающихся культуры здорового 

образа жизни ведется курс ОЗОЖ, федеральная  программа «Разговор о 

правильном питании»  интегрировано с предметами «Окружающий мир», 



«Технология», «Физическая культура», и во внеурочной деятельности 

(классные часы). 

       Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ 

с.Воскресенское» в соответствии с ФГОС  направлен на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного начального 

образования; 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального образования, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества; 

преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение 

духовными ценностями  многонационального народа Российской Федерации; 

единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений; 

условий для эффективной реализации  и освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, - одарѐнных детей и детей с 

ограниченными  возможностями  развития. 

   2.3. Внеучебная деятельность в начальной школе представлена в основном 

кружковой работой. Направления внеурочной деятельности выбраны 

согласно пожеланиям обучающихся и их родителей.   
   2.4.В 1 классе безотметочное обучение.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 2 –4 классов осуществляется 
по четвертям  с фиксацией их достижений в классных журналах в виде 
отметок по пятибалльной шкале.  

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 
правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 
типов. 
 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Воскресенское Воскресенского района Саратовской области» 

 

Учебный план  

начального общего образования  МОУ «СОШ с.Воскресенское» на 2018-2019 

учебный год 

 

  

 

 

Количество часов в 

неделю\год 

   

Предметные 

области 

Учебные 

пред 

меты 

           классы 

1 2а 2 б 3 4а 4б Всего 

 Обязательная 

часть 

   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

 Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 3 22 

Иностранный язык Английский 

язык, немецкий 

язык 

- 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль 

«Основы 

светской этики») 

- - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого  20 22 22 22 

 

22 22 130 

Часть, формируемая участниками 

образовательного \процесса (Русский 

язык) 

1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

21 23 23 23 23 23 136 

Всего к финансированию 21 23 23 23 23 23 136 

 

 

 



  

 

 

Количество часов в 

неделю\год 

 

 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

пред 

меты 

           классы 

1а 2а 2б  3 4а 4б Всего 

 Обязательная 

часть 

   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4\ 

132 

4\ 

136 

4\ 

136 

4\ 

136 

4\ 

136 

4\ 

136 

24\ 

812 

 Литературное 

чтение 

4\ 

132 

4\ 

136 

4\ 

136 

4\ 

136 

3\ 

102 

3\ 

102 

23\ 

744 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2\ 

68 

2\ 

68 

2\ 

68 

2\ 

68 

2\ 

68 

8\ 

340 

Математика и 

информатика 

Математика 4\ 

132 

4\ 

136 

4\ 

136 

4\ 

136 

4\ 

136 

4\ 

136 

24\ 

744 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2\66 2\68 2\68 2\68 2\68 2\68 12\ 

406 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

модуль «Основы 

светской этики» 

- - - - 1\ 

34 

1\ 

34 

2\68 

Искусство Музыка 1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 6\ 

203 

Изобразительное 

искусство 

1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 6\ 

203 

Технология Технология 1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 6\ 

203 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3\ 

99 

3\ 

102 

3\ 

102 

3\ 

102 

3\ 

102 

3\ 

102 

18\ 

609 

Итого  20\ 

660 

22\ 

726 

22\ 

726 

22 

\726 

22\ 

726 

22\ 

726 

130\ 

4290 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

        

Русский язык 1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 6\203  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

21\ 

693 

23\ 

782 

23\ 

782 

23\ 

782 

23\ 

782 

23\ 

782 

136\ 

4493 

 

Всего к финансированию 21\ 

693 

23\ 

782 

23\ 

782 

23\ 

782 

23\ 

782 

23\ 

782 

134\ 

4493 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


