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Пояснительная записка 

 

I.      Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

 
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №93» для 1-4   классов 

на 2018 – 2019 учебный год разработан на основе нормативных документов,  

регламентирующих реализацию  основной образовательной программы начального общего 

образования:  

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г №373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, 

от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 

31.12.2015 N 1576). 

 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями от 24 

ноября 2015 г. 

 

 

II.     Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план  МБОУ «СОШ № 93» является составной частью  основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №93». 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС и 

определяет:  

 

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном языке,  иностранный язык, математика 

и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур и 

светской этики; 

 перечень обязательных учебных предметов и учебное время для учащихся 1-4 

классов; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки  учащихся 1-4  классов. 

 

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.    

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

участниками образовательных отношений. 
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Режим организации учебного процесса (1-4 класс)  

 

       В 1 классе  учебные занятия проводятся в первую смену; пятидневная  учебная 

неделя;  продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. Использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут каждый (один раз в неделю пятым 

уроком проводится урок физической культуры); январь - май - 4 урока по 45 минут 

каждый). В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 

40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует пятидневной 

учебной неделе в 1 классах – 21 час. Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений, обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей учащихся в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. 

Для учащихся 2-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

продолжительность учебного года 34 недели. Продолжительность урока составляет 45 

минут. Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным в 

СанПиН 2.4.2.2821-10,  применительно к пятидневному режиму работы и составляет  во 2-

4 классах – 23 часа. Обучение со 2 класса проводится с использованием балльного 

оценивания знаний учащихся и домашним заданием. Затраты времени на выполнение 

домашних заданий (по всем предметам) не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 

классах - 1,5 ч., в 4классах - 2 ч. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится с 1  класса. Промежуточная аттестация в 1 

классах  проводится в форме итоговой комплексной работы. Формой промежуточной 

аттестации учащихся является оценка по итогам учебного года,  как среднее 

арифметическое отметок за каждую четверть, полугодие. Успешное прохождение 

учащихся  промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий 

класс.  

 

  

III. Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и 

учебному предмету 

 

Учебный план состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Обязательная часть   учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.   

 

Предметная область Русский язык и литературное чтение  включает два учебных 

предмета: Русский язык и  Литературное чтение.  

Изучение учебного предмета «Русский язык» начинается в первом классе. Основная 

цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном  языке Российской Федерации, как средство 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.  Основная цель изучения 

учебного предмета «Литературное  чтение» — понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
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ценностей и традиций. Осознание значимости чтения для личного развития, умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  Учебный предмет «Русский язык»  изучается  в 1 классе 5 часов в неделю, 

во 2-4 классах 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.  Предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными предметами 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», направленными на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. Планируемые результаты, указанные для 

учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», будут 

достигаться в рамках изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение». 

Предметная область Иностранный язык реализуется учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» и направлена на 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. Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»  изучается  во 2-

4 классах по 2 часа в неделю.  

 

Предметная область Математика и информатика реализуется учебным 

предметом «Математика»  и направлена на развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных        

представлений о компьютерной грамотности. Учебный предмет «Математика»  

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

 

 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

реализуется учебным предметом  «Окружающий мир». Цель изучения предмета – 

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. Учебный предмет 

«Окружающий мир»  изучается  в 1-4 классах по 2 часа в неделю.  

 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики  представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Цель изучения 

предмета – воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

современности России. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
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этики»  изучается  в 4 классе  1  час в неделю. В рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей) предложены для изучения следующие модули: основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики, основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры. В 2018-

2019 учебном году в параллели 4 классов выбраны и изучаются модули: основы светской 

этики, основы православной культуры, основы мировых религиозных культур.  

 

Предметная область Искусство  включает два предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных учебных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира,  эмоционально- ценностному        восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  На изучение учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах.  

 

 Предметная область Технология представлена  учебным предметом «Технология».  

Основная цель изучения предмета — формирование опыта как основы обучения и 

познания,   осуществление поисково – аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. На изучение учебного предмета «Технология» 

отводится 1 час в неделю в 1-4 классах.  

 

             Предметная область Физическая культура представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  Целью изучения предмета является 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. На изучение учебного предмета 

«Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в 1-4 классах.  

 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования в соответствии  с интересами и потребностями учащихся, их 

родителей (законных представителей) и представлена следующим  предметом: «Русский 

язык».  

 

Согласно запросу родителей (законных представителей) введены дополнительные 

часы:  

1. «Русский язык» во 2 классах – 1час, в 3  классах – 1 час, в 4 классах – 1 час.    
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Учебный план начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования 

(1 – 4 классы)   

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 
   

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - 
- 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

- 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

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 22 22 22 87 

На год 693 770 770 770 3003 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
   

 

Русский язык 
- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Итого 
693 805 805 805 3108 

 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3108, что соответствует 

требованию Стандарта (не менее 2904, не более 3345 часов). 
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