
      Приложение 1   

   к приказу  от 27.08.2018 г. № 217-О 

 

 Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ №4, 

начального общего образования  на 2018/2019 учебный год. 

 

Учебный план, является нормативным документом, определяющим максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся начального уровня образования, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределение учебного времени.  

Учебный план МБОУ СОШ №4, реализующей основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43)  

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ,от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 

02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ,от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 №11-

ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ,от 05.05.2014 №84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ, от 04.06.2014 

№145-ФЗ,от 04.06.2014 №148-ФЗ, от 28.06.2014 №182-ФЗ, от 21.07.2014 №216-ФЗ,от 

21.07.2014 №256-ФЗ, от 21.07.2014 №262-ФЗ, от 31.12.2014 №489-ФЗ,от 31.12.2014 №500-

ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ,от 29.06.2015 №160-ФЗ, от 29.06.2015 

№198-ФЗ, от 13.07.2015 №213-ФЗ,от 13.07.2015 №238-ФЗ, от 14.12.2015 №370-ФЗ, от 

29.12.2015 №388-ФЗ,от 29.12.2015 №389-ФЗ, от 29.12.2015 №404-ФЗ, от 30.12.2015 №452-

ФЗ,от 30.12.2015 №458-ФЗ, от 02.03.2016 №46-ФЗ, от 02.06.2016 №165-ФЗ,от 02.06.2016 

№166-ФЗ, от 03.07.2016 №227-ФЗ, от 03.07.2016 №286-ФЗ,от 03.07.2016 №290-ФЗ, от 

03.07.2016 №305-ФЗ, от 03.07.2016 №306-ФЗ,от 03.07.2016 №312-ФЗ, от 03.07.2016 №313-

ФЗ, от 03.07.2016 №359-ФЗ,от 01.05.2017 №93-ФЗ, от 29.07.2017 №216-ФЗ, от 05.12.2017 

№392-ФЗ,от 29.12.2017 №473-ФЗ, от 19.02.2018 №25-ФЗ, от 07.03.2018 №56-ФЗ,от 

27.06.2018 №162-ФЗ, от 27.06.2018 №170-ФЗ, от 03.08.2018 №317-ФЗ,от 03.08.2018 №329-

ФЗ,с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 №68-ФЗ(ред. 19.12.2016), 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 №18-П).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ 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»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 

г.  № 03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 

обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни основной образовательной программы начального общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 № 

НТ-670/08«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011г.  

№ МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 

08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. № 1529; от 21.04.2016 г. № 459, от   26.01.2016 года № 

38, от 09.06.2016 года № 699, от  29.12.2016 горда № 1677, от 08.06.2017 года № 535, от 

20.06.2017 года № 581, от 05.07.2017 года № 629); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 Федеральный закон от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской федерации от 7 

августа 2009 года №1101-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р);  

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 

2647-р);  

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р);  

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений от 02 апреля 2016 года № 264);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32. 

Региональный уровень 

 Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры от 01.06.2012 г.№4696/12«Об организации внеурочной 

деятельности»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. № 845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  

Школьный уровень 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4. 

Учебный план уровня начального общего образования: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 4 (в редакции приказ № 227-О от 27.08.2018 года).  

В 2018-2019 учебном году на уровне начального общего образования открыт один 



первый класс (1ж) по адаптированной образовательной программе обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2.). Все остальные 1-4 классы являются 

общеобразовательными. 

Для реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации в   

общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV  классов, обучающихся  по   основной общеобразовательной 

программе  начального общего образования и 5-летний  срок  обучения для класса  по  

адаптированной образовательной  программе  начального общего образования 

обучающихся (далее - АОП НОО) с  задержкой  психического развития (далее – ЗПР). 

Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10), регламентирован календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, 

утверждённым приказом директора школы № 217-О от 27.08.2018г. 

Учебный год начинается 01.09.2018г.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год делится на четыре учебных периода (четверти), неравные по 

продолжительности.  Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 

2 – 4 классах – 34 недели. Каникулы – 30 дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в 

феврале 9 дней).  

Продолжительность урока в начальной школе составляет 40 минут во 2-4 классах.  В 1-

х классах продолжительность уроков  в течение первой, второй учебных четвертей 

составляет 35 минут, а далее продолжительность уроков на данной параллели составляет 40 

минут.  На протяжении всего учебного   года   у   обучающихся   1-х классов   

организовываются   динамические паузы (приказ директора школы от 30.08.2018 года № 

233-О «О режиме работы школы на 2018-2019 учебный год). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при 

наполняемости классов 25 и более человек осуществляется деление классов на две группы. 

Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 в 2018-2019 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями образования.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочих программам учебных предметов и образовательной 

программы в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана реализуется 

в полном объеме. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана 1 абвгд, 2 абвгд, 3 абвгд, 4 абвг классов 

разработана на основании Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). Для 1ж класса – разработана на основании Примерной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 

г. № 4/15)). 

Максимальное число часов в неделю в 1,2,3,4 классах при 5-дневной учебной неделе 

составляет 21,23,23,23 часов соответственно.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

 филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Предметная область «Филология» на уровне начального общего образования 

представлена учебными предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык. На учебный предмет «Русский язык» отводится в 1 классах – 4 часа; в 1ж классе, 

обучающемся по основной адаптированной образовательной программе начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – 4 часа, в 2 классах – 4 

часа, в 3 классах – 4 часа, в 4 классах – 4 часа.  

Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение»: в 1 классах – 4 часа, в 1ж классе, обучающемся по основной 

адаптированной образовательной программе начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития – 2 часа, во 2 классах – 4 часа, в 3 классах – 4 часа, в 4 

классах – 3 часа. 

Предмет «Иностранный язык» представлен английским языком. На изучение предмета 

«Иностранный язык» отводится 2 часа из обязательной части учебного плана во 2 – 4 

классах, в классе по адаптированной образовательной программе обучающихся с ЗПР 

учебный предмет «Иностранный   язык»  вводится только  с 3 класса  в  объёме 1  час в 

неделю.  При изучении данного предмета уделено внимание развитию общеязыковой, 

коммуникативной компетентности. Прохождение образовательной программы в полном 

объеме будет реализовано за счет использования продуктивных педагогических технологий 

и методов обучения. 

Предметная область «Математика и Информатика» представлена в учебном плане 

предметами «Математика».  На изучение предмета «Математика» в учебном плане школы 

отводится по 4 недельных часа в 1–4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Данный предмет расширяет круг познавательных интересов 

обучающихся в области понимания происходящих природных явлений, необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества. На изучение предмета отводится по 2 часа в неделю в 1 – 4 

классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ)».  
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКиСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКиСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. Учебные группы по модулям: основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики сформированы на основании запроса родителей через 

анкетирование. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 



искусство», в количестве 1 часа в неделю в 1 - 4 классах и «Музыка» в количестве 1 часа в 

неделю в 1 - 4 классах. Данные предметы способствуют развитию эстетического вкуса, 

развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся, формированию 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», в 

количестве 1 час в неделю в 1 – 4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». В примерной основной образовательной программе начального общего 

образования на изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа.  

Предмет  «Родной язык и литературное чтение» из предметной  области  

«Филология»  в  учебных планах  1 абвгде, 2 абвгд, 3 абвгд, 4 абвг  классов в целях 

реализации в полном объеме требований федеральных государственных образовательных 

стандартов  начального общего образования, обеспечения прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного, на основании вышеизложенных документов, протоколов 

родительских собраний, заявлений-согласий родителей на изучение родного (русского) 

языка и родной (русской) литературы, решением педагогического совета (протокол №1 от 

28.08.2018г.),  согласованием   с  Управляющим  советом   (протокол  № 1 от 29.08.2018 

года) в содержание учебных планов в рамках предметной области «Филология» включены 

учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература».  Определен 

объем учебного времени на изучение «Родного (русского) языка» и «Родной (русской) 

литературы» по 0,5 часа в неделю. В 1 ж классе данный предмет уже присутствует в 

примерном учебном плане и соответственно отражен в школьном учебном плане. 

Объем учебного времени на изучение обязательных учебных предметов «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература» выделен из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательной деятельности. Но, так как данная предметная 

область является обязательной составляющей учебного плана, то эти часы обозначены в 

обязательной части школьного учебного плана, при этом часы, выделенные на изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» из предметной области «Филология» в 

обязательной части, сохранены в полном объеме. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по предметам «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» учебного плана 1-4 классов является 

выведение полугодовых и годовых отметок успеваемости на основе текущих отметок. 

С целью реализации права обучающихся 1-4 классов на изучение родного (нерусского) 

языка из числа народов субъектов Российский   Федерации (ханты и манси) и введения/не 

введения в учебный план программы основного общего образования предметов: «Родной 

язык» и «Родная литература» был определен социальный заказ родителей (законных 

представителей) по данному вопросу. На основании результатов анкетирования родителей 

(законных представителей, с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся в учебный план основного общего уровня образования не введены учебные 

предметы «Родной язык», «Родная литература» из числа титульных коренных народов 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.  

Учебный  курс  «Шахматы в школе» (приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О 

реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и 

приказу Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от 30 июня 2017 г. №1066/196 «Об утверждении 

Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре с учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного 

до профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых 

программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету  

«Шахматы»)  реализуется  через  систему дополнительного образования. В 1ж классе 

предмет «Шахматы» - 1 час - реализуется через внеурочную деятельность. 

Промежуточная аттестация. 



Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся   МБОУ СОШ № 4. 

В первых классах и во-вторых классах (первое полугодие) обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится по четвертям, за исключением 

предметов с недельной нагрузкой менее 2 часов. Промежуточная аттестация по предметам 

с недельной нагрузкой до 2-х часов проводится по полугодиям. 

Промежуточная аттестация представляет   систему оценивания образовательных 

результатов обучающихся, которая предполагает   следующие этапы: 

аттестация обучающихся 2-4 классов по итогам 1, 2, 3, и 4 четвертей, предполагающая 

выставление отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое 

текущих оценок (не менее, чем трех), полученных в течение четверти с учетом результатов 

стартового контроля (сентябрь - октябрь), промежуточного контроля (декабрь), итогового 

контроля (апрель - май);  

 оценка качества освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

в рамках   административного контроля, предполагающая выставление отметок по 

пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое проводимой в апреле – 

мае;     

аттестация по завершению учебного года, предполагающая выставление   итоговых 

отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое отметок за 

1,2,3,4 четверть для 2-4 классов с учетом результатов административного контроля: 

промежуточной (годовой) аттестации, а также фактического уровня знаний.  

Результаты аттестации, проведенной по завершению учебного года, являются 

результатами промежуточной аттестации текущего учебного года и рассматриваются в 

качестве оснований   для принятия решения педагогическим советом об освоении или не 

освоении общеобразовательных программ обучающимися, для перевода обучающегося в 

следующий  класс.  

В 2018-2019 учебном году промежуточная аттестация будет проведена в следующем 

порядке и   формах: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 07.05.2019 

Математика Контрольная работа 14.05.2019 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 07.05.2019 

Математика Контрольная работа 14.05.2019 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 07.05.2019 

Математика Контрольная работа 14.05.2019 

 

Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся. К 

промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-4 классов.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося.  



Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 


