
Приложение 1 

к приказу от 27.08.2018 № 217 - О 

 

 

 

  Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ №4, 

 реализующему основные общеобразовательные программы 

 начального общего образования, на 2018/2019 учебный год. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план, является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределение учебного времени.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 (далее МБОУ СОШ №4)  на 2018-2019 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

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 N 99-ФЗ,от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 

170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ,от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 

03.02.2014 N 15-ФЗ,от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-

ФЗ,от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ,от 21.07.2014 

N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ,от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 

31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ,от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-

ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ,от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 

N 388-ФЗ,от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ,от 

30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ,от 02.06.2016 N 166-

ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ,от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 

N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ,от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 

03.07.2016 N 359-ФЗ,от 01.05.2017 N 93-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от 05.12.2017 N 392-

ФЗ,от 29.12.2017 N 473-ФЗ, от 19.02.2018 N 25-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ,от 27.06.2018 N 

162-ФЗ, от 27.06.2018 N 170-ФЗ, от 03.08.2018 N 317-ФЗ,от 03.08.2018 N 329-ФЗ,с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ(ред. 19.12.2016), 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 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 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 



- 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 учащихся 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); 

-    Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10.№189 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

-     Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О 

внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»); 

-     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);  

-     Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р);  

-     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 1.06.2012 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»; 

 Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О рекомендации по разработке экологической 

образовательной составляющей основной образовательной программы образовательного учреждения 

в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-    Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2019 

учебном году»; 

  

Школьный уровень 

 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 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 МБОУ СОШ  №4 направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 

путем удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, 

создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся; 

 

 Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 в новой редакции приказ №226-О от24.08.2017г. и реализуется в I-

IV классах. 

       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  

       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 № 217-О от 

27.08.2018г. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4. 

 

Учебный год начинается 01.09.2018г. 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

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).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

В общее количество часов практической части программного материала отведены часы для 

проведения ВПР и РДР.  

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, 

способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального общего 

образования. Количество обязательных учебных предметов не изменено.  

В 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ № 4 открыт класс, обучающийся по основной 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития. Для обучающихся этого класса составлен индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей из здоровья. 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при наполняемости классов 25 

и более человек. 

 Для использования при реализации образовательной программы выбраны: учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 

№ 699). 



Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

           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.  Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4», утвержденным приказом от 01.10.2013г. 

 № 286-О. 

            Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования.  Промежуточная 

аттестация обучающихся   проводится в форме итоговой контрольной работы по русскому языку и 

математике. 

            Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего 

уровня, за исключением 1 класса. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

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 и 

субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе 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 разработана с учётом 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). 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы (п.18.3.1. ФГОС ООО в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. 



№1577): 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литература) 

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (русский) язык  и литературное 

чтение на родном (русском) языке); 

 иностранный язык (иностранный язык) 

 математика и информатика (математика) 

 обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 искусство (изобразительное искусство, музыка) 

 технология (технология). 

 физическая культура (физическая культура). 

 Основы религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ) 

 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования представлена учебными предметами: русский язык и литературное чтение. На учебный 

предмет «Русский язык» отводится в 1 классах – 3,5 часа; в 1ж классе, обучающемся по основной 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития – 4,5 часа,  в 2 классах – 3,5 часа, в 3 классах – 3,5 часа, в 4 классах 

– 3,5 часа. Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение»: в 1 классах – 3,5 часа, в 1ж классе, обучающемся по основной 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития – 3,5 часа,  в 2 классах – 3,5 часа, в 3 классах – 3,5 часа, в 4 классах 

– 2,5 часа. 

С целью реализации прав граждан Российской Федерации на получение общего образования 

на родном языке из числа языков народов РФ, а также права на изучение родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, обеспечивается предметной 

областью «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», направлена 

на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. Литература - это культурный символ России, высшая форма 

существования российской духовности и языка. Литература в школе посредством воздействия на 

эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». На изучение данных предметов отводится в 1-4 классах по 0,5 часа в неделю.  

Предметы «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

изучаются в составе предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» соответственно. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский язык). На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 2 

часа из обязательной части учебного плана во 2 – 4 классах. 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», расширяющая круг 

познавательных интересов учащихся в области понимания происходящих природных явлений, 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, представлена предметом «Ок5ружающий мир». На изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю в 1 – 4 классах. 

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 учащихся, 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 2 часа. Для сохранения преемственности и 

учитывая важность предмета для здоровьесбережения обучающихся школы с учетом запросов 

родителей, на изучение предмета «Физическая культура» в 1 - 4 классах добавляется 1 час 

«Подвижные игры». Третий час учебного предмета будет использован на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.  

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. На основании произведенного выбора сформированы учебные 

группы по следующим модулям: основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3072 часа (не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов). 

           2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано:  

 1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Шахматы в школе» 

согласно   приказу 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». 

 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета (протокол № 1от 30.08.2018 г.). 

Директор МБОУ СОШ №4 _______________________Е.В. Харитонова 

Пояснительную записку составила О.В.Секисова, заместитель директора по УВР. 

 

 



3.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I I* II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 115 148 119 119 119 472 

Литературное чтение 116 116 118 118 85 437 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 

родном языке 
16 

16 
18 18 18 70 

Иностранный язык Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 

132 
136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 

66 

68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

- 
- - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 102 405 

Итого: Обязательная часть 660 693 748 748 748 2904 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы Шахматы в школе 132 - 136 136 136 540 

Итого: Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
33 

- 
34 34 34 135 

Итого по УП 693 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 693 693 782 782 782 3039 

 

3.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I I* II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 3,5 4.5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное 

чтение 
3,5 

 

3,5 
3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
 

 

 
2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 

4 
4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 

2 
2 2 2 8 



(Окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- 

 

 

- 
- - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 
1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 

3 
3 3 3 12 

Итого: Обязательная часть 20 21 22 22 22 86 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Шахматы 
Шахматы в 

школе 
1 

- 
1 1 1 4 

Итого: Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 

- 
1 1 1 4 

Итого по УП 21 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 21 21 23 23 23 90 

 

I* -  1 ж класс, обучающийся по основной адаптированной образовательной программе начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

 

Учебный   план  

начального общего образования 

   МБОУ СОШ № 4 

на 2018– 2019 учебный год 
 

 

Предметные 

области 
 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 а 1 б 1 в 1 г 1д 1е 1ж 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 

Литературное 

чтение 

 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

- - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 



Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобрази 

тельное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 

Итого: Обязательная часть 20 20 20 20 20 20 21 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений         

Шахматы 1 1 1 1 1 1 0 1 

Итого: Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

 

 

отношений 

1 1 1 1 1 1 0 1 

Итого по УП 21 21           21 21 21 21           21 2

1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка СанПиН 

21 21            21 21 21 21           21 2

1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Предметные 

области 
 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Часы от 

деления 

(англ.яз) 
2 а 2 б 2 в 2 г 2д 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5  

Литературное 

чтение 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5         0,5         0,5          0,5         0,5  

Иностранный язык Английский язык 2/2             2/2            2/2             2/2             2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2  



Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 1  

Изобрази 

тельное 

искусство 

1 1 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3  

Итого: Обязательная часть         22           22             22              22           22  

Часть,   формируемая участниками образовательных отношений  

Шахматы 1 1 1 1 1  

Итого: Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 1  

Итого по УП 23 23 23 23 23 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка СанПиН 

23 23 23 23 23  

 

 

 

Предметные 

области 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Часы от 

деления 

(англ.яз) 
3а 3б 3в 3г 

 

3д 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5  

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Литературное чтение 

на родном языке 

          0,5       0,5        0,5         0,5        0,5  

Иностранный 

язык 
Английский язык 

2/2 2/2 2/2 2 

 

2 

 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

 

4 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 

 

2 

 

 



Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 

 

1 

 

 

Изобрази 

тельное искусство 

1 1 1 1 

 

1 

 

 

Технология Технология 1 1 1 1 

 

1 

 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 

3 

 

 

Итого: Обязательная часть 22 22 22 22 22 

 

 

 Часть,    формируемая участниками образовательных отношений  

Шахматы 1 1 1 1 1 

 

 

Итого: Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 1 

 

 

Итого по УП 23 23 23 23 23 

 

6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка СанПиН 

23 23 23 23 23 

 

 

 
Предметные 

области 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Часы от 

деления 

(англ.яз) 
4 а 4 б 4 в 4 г 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5  

Литературное чтение 2,5 2,5 2,5 2,5  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5  

Литературное чтение 

на родном языке 

       

  0,5       

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Иностранный язык Английский язык 2             2/2              2/2             2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1  



Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1  

Изобрази 

тельное искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3  

Итого: Обязательная часть 22 22 22 22  

Часть,формируемая участниками образовательных отношений  

Шахматы 1 1 1 1  

Итого: Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1  

Итого по УП 23 23 23 23 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка СанПиН 

23 23 23 23  

 

 

 

 

1. Ожидаемые результаты: 

- Повышение качества обучения учащихся на конец учебного года на 5%, повышение уровня 

воспитанности учащихся; 

- Активизация участия учащихся в проектной и исследовательской деятельности (5%-7%); 

- Достижение уровня общекультурной компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту начальной школы школы. 

- Повышение уровня физической подготовленности и физического развития учащихся. 

 

 


