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Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1. Учебный план начального общего образования муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 4» Энгельсского муниципального района
Саратовской области (далее – МБОУ «СОШ № 4», Школа) является
нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, формы промежуточной аттестации учащихся.
1.2. Учебный план МБОУ «СОШ № 4» на 2018-2019 учебный год
разработан в преемственности с планом 2017-2018 учебного года, в
соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в действующей редакции);
 федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
(в действующей редакции);
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 (далее – СанПиН), утвержденными постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
189 (в действующей редакции);
 Уставом МБОУ «СОШ № 4».
1.3. Содержание учебного плана определяется образовательными целями
МБОУ «СОШ № 4» относительно начального общего образования как уровня
общего образования: развитие и воспитание личности учащихся и их
способностей через формирование ценностных и мировоззренческих установок
(в том числе – потребности в здоровом образе жизни) и системы учебных
действий, значимых для решения основных задач образования на данном
уровне и необходимых для последующего обучения.
1.4. Начальные классы МБОУ «СОШ № 4» в 2018-2019 учебном году
обучаются в следующем режиме:
Классы
Первые

учебного
года
33 недели

Вторые-четвертые

34 недели

Продолжительность
рабочей
урока
недели
5 дней
35 минут в первом полугодии,
40 минут во втором полугодии
5 дней
45 минут

1.5. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка учащихся
(в академических часах) соответствует нормам, определённым СанПиН, и
составляет в первых классах – 21 час, во вторых-четвертых классах – 23 часа.
При проведении занятий по иностранному языку классы могут делиться
на группы (при наполняемости не менее 25 человек).
1.6. Учебный план начального общего образования содержит
обязательную часть, определяющую состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения, и часть, формируемую участниками образовательных
отношений, обеспечивающую реализацию различных потребностей и
интересов обучающихся, в том числе – этнокультурных.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, включает:
в первых классах – курс, расширяющий содержание учебного предмета
«Русский язык»;
во вторых-четвертых классах – курсы, направленные на формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих способность и качество
обучения на уровнях начального и, в дальнейшем, основного общего
образования.
Реализация индивидуальных потребностей учащихся осуществляется
также через внеурочную деятельность, которая организуется в соответствии с
ФГОС НОО по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное).
2. Учебный план начального общего образования.
2.1. В 2018-2019 учебном году содержание начального общего
образования в МБОУ «СОШ № 4» реализуется за счёт ведения учебных
предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения, посредством
образовательных систем:
 «Начальная школа 21 века» – 1г, 2б, 2в, 2г, 3а, 3в, 3г, 4а, 4б классы;
 «Школа России» – 1а, 1в, 4в классы;
 «Планета знаний» – 1б, 2а, 3б, 4г классы.
2.2. Во вторых (кроме 2в), третьих и четвертых классах производится
деление на подгруппы при организации занятий по иностранному языку.
2.3. С учетом примерной основной образовательной программы
начального общего образования, размещенной в федеральном реестре
примерных основных образовательных программ общего образования
программа предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования
скорректирована следующим образом:
в первых классах – из расчета 4,5 часа в неделю;
во вторых, третьих и четвертых классах – из расчета 4 часа в неделю.
За счет корректировки высвободились часы, которые распределились
следующим образом:
в первых классах:
 0,5 часа в неделю на ведение курса, расширяющего содержание

учебного предмета «Русский язык»;
во вторых-третьих классах:
 по 0,5 часа (или по 1 часу) в неделю на ведение курсов, расширяющих
содержание учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика» или «Окружающий мир»;
в четвертых классах:
 0,5 часа в неделю на ведение курса, расширяющего содержание
учебных предметов «Русский язык», «Математика» или «Окружающий мир».
2.4. Оценка образовательных результатов обучающихся первыхчетвертых классов осуществляется в соответствии с Положением об
организации текущего, промежуточного и итогового оценивания достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
2.5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся первыхчетвертых классов проводится в формах и с периодичностью, определенными
Положением об организации текущего, промежуточного и итогового
оценивания достижения обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
2.6. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
Предмет
Русский язык

Математика

Классы
первые

Форма
промежуточной
аттестации
контрольный диктант

вторыечетвертые

контрольный диктант
с грамматическим(и)
заданием(ями)

первые

контрольная работа

вторыечетвертые
Окружающий
мир

третьи

контрольная
(формат ВПР)

работа

Периодичность
промежуточной
аттестации
один раз
в конце учебного года
два раза
в конце первого
полугодия и в конце
учебного года
один раз
в конце учебного года
два раза
в конце первого
полугодия и в конце
учебного года
один раз
в конце учебного года

2.7. В рамках итоговой аттестации учащихся 4 классов проводятся три
работы:
Предмет
Русский язык
Математика
Литературное чтение

Форма итоговой аттестации
контрольный диктант с грамматическими заданиями
контрольная работа
комплексная работа

2.8. Сетка часов на 2018-2019 учебный год.
Учебный план
начального общего образования
1 классы
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
1а
1б
1в
1г
Обязательная часть
Русский язык
4,5 4,5 4,5 4,5
Литературное
чтение
Математика

4

4

4

Форма
промежуточной
аттестации
Контрольный
диктант

4

Математика и
4
4
4
4
Контрольная
информатика
работа
Обществознание Окружающий
2
2
2
2
и естествознание мир
(Окружающий
мир)
Искусство
Музыка
1
1
1
1
Изобразительное 1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая
Физическая
3
3
3
3
культура
культура
Итого
20,5 20,5 20,5 20,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и Учебный курс
0,5 0,5 0,5 0,5
литературное
по русскому
чтение
языку «Трудные
случаи
орфографии»
Итого
0,5 0,5 0,5 0,5
Максимально допустимая
21
21
21
21
аудиторная недельная нагрузка

Учебный план
начального общего образования
2 классы
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Иностранный
язык

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
2а
2б
2в
2г
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4

Литературное
чтение
Иностранный
язык
(английский)
Математика

4

4

4

4

2

2

2

2

Форма
промежуточной
аттестации
Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

Математика и
4
4
4
4
Контрольная
информатика
работа
Обществознание Окружающий
2
2
2
2
и естествознание мир
(Окружающий
мир)
Искусство
Музыка
1
1
1
1
Изобразительное 1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая
Физическая
3
3
3
3
культура
культура
Итого
22
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык Учебный курс по
1
и
русскому языку
литературное «Трудные случаи
чтение
орфографии»
Учебный курс по
1
1
1
русскому языку «В
мире грамматики»
Итого
1
1
1
1
Максимально допустимая
23
23
23
23
аудиторная недельная нагрузка

Учебный план
начального общего образования
3 классы
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Искусство

Учебные
предметы

Количество
часов в неделю
3а 3б 3в 3г
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4

Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

4
2

4
2

4
2

4
2

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

1
1

Форма
промежуточной
аттестации
Контрольный
диктант с
грамматическими
заданиями

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Технология
1
1
1
1
Физическая
3
3
3
3
культура
Итого
22 22 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и Учебный курс по
1
литературное
русскому языку «Язык
чтение
как средство общения»
Учебный курс по
1
русскому языку
«Трудные случаи
орфографии»
Учебный курс по
1
1
русскому языку «Учусь
писать без ошибок»
Итого
1
1
1
1
Максимально допустимая аудиторная
23 23 23 23
недельная нагрузка

Учебный план
начального общего образования
4 классы
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Итого

Учебные
предметы

Количество
Форма
часов в неделю промежуточной
4а 4б 4в 4г
аттестации
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4
Контрольный
диктант с
грамматическими
заданиями
Литературное чтение
3,5 3,5 3,5 3,5
Иностранный язык
2
2
2
2
(английский)
Математика
4
4
4
4
Контрольная
работа
Окружающий мир
2
2
2
2
Контрольная
работа
(формат ВПР)
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

Основы религиоз-ных
культур и светской
этики. Модуль
«Основы православной
культуры»

1

1

1

1

22,5 22,5 22,5 22,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Учебный курс по
0,5 0,5
литературное
русскому языку
чтение
«Трудные вопросы
орфографии»
Математика и
Учебный курс по
0,5 0,5
информатика
математике «Решаем
логические задачи»
Итого
0,5 0,5 0,5 0,5
Максимально допустимая аудиторная
23 23 23 23
недельная нагрузка

