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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Айская средняя общеобразовательная школа»  

на 2018- 2019 учебный год 
 

Учебный план  муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Айская средняя общеобразовательная школа» является нормативным документом, 

определяющим  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

промежуточной аттестации  на уровне начального общего, основного общего, среднего 

общего   образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,  распределяет учебное 

время, отводимое  на  их освоение по  классам и учебным предметам. 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

            Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

актами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. N 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2015 

г.);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”;  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Айская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- основная образовательная программа начального общего образования. 
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Учебный план определяет:   

 обязательные предметные области и учебные предметы;  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 минимальное и максимальное количество занятий за 4 года обучения; 

  распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Состав и структура обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения) сохранены в соответствии с ФГОС НОО.  

Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы 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.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПиН (2010): учебный план рассчитан в 1-х 

классах на пятидневную учебную неделю, во 2-4 классах на шестидневную учебную 

неделю. 

 

Классы  1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка 

21 26 26 26 

 

Форма получения образования: очная 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года. 

 

      Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов  обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех  имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная 

часть включает обязательные предметные области и учебные предметы, предусмотренные 

пунктом 12  ФГОС начального общего образования, и отражает содержание образования, 

которое обеспечивает становление и формирование личности учащихся. 

 В рамках реализации программы Перспективная начальная школа в соответствии с 

авторской программой из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделяется  1ч  в неделю на изучение учебного предмета «Информатика». 

           В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках 
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учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также протоколом родительского собрания. На 

основании произведенного выбора сформированы 2 группы обучающихся 4-х  классов: 

одна  по модулю  «Основы светской этики», вторая по модулю «Основы мировых 

религиозных культур». 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: 

- на введение учебных курсов во 2-4 классах, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся и предоставляющих возможность выбора образовательного маршрута 

обучающихся: 

2-3 классы - «Читаем сами»; 

2-4 классы - «Практические задания по математике». 

Выполнение санитарно-гигиенических требований к реализации учебного плана  

 Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 21 час в неделю в 1 

классе при пятидневной учебной неделе, 26 часов в неделю во 2-4-классах при 

шестидневной учебной неделе.  

 Образовательная деятельность в первых классах организована в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2.2821-10: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену, используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае – уроки по 40 минут каждый.  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать:  

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4-х классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры.  

 Продолжительность учебного года:  

- 1 класс - 33 учебных недели,  

- 2-4 классы - 35 учебных недель.  

 В первых классах исключается система балльного оценивания. В течение года 

домашние задания не задаются, на второй год учащиеся не оставляются. Вводятся 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

 Учебные занятия в 1-4 классах проводятся в 1-ую смену.  

 Количество часов на изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных 

обязательной частью учебного плана, указывается в расчете на одну учебную неделю. 

Общая учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, предусмотренным 

пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24.11.2015 пр. № 81). Учебные 

занятия начинаются в 9-00 часов, без проведения нулевых уроков. Объем домашних 
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заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2 - 4 классах - 1,5 ч. 
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Учебный план  начального общего образования  (недельный)  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  1 кл 2кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык -  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 2 2 1 5 

Учебный курс «Читаем сами» - 1 1 - 2 

 Учебный курс «Практические задания по 

математике» 
- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (для 6-дневной учебной недели 

21 26 26 26 99 
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Учебный план  начального общего образования  (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

  1 кл 2кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Информатика и 

ИКТ 
- 34 34 34 102 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 68 68 34 170 

Учебный курс «Читаем сами» - 34 34 - 68 

Учебный курс «Практические задания 

по математике» 
- 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (для 6-дневной учебной 

недели 

693 884 884 884 3345 

 


