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Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4 класса НР МОБУ «ПСОШ №2» 

на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план для 1-4 классов как раздел основной образовательной программы 

школы разработан на основе базисного учебного плана, входящего в структуру основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на основное содержание 

образования по учебным предметам. 

Учебный  план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011г. № 85, от 29 апреля 2015г №3). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373»). 

4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2016г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253».  

6. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

7. Инструктивно-методическое письмо Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в 2018-2019 учебном году» от 30.08.2018 г № 11-исх-8639. 



8. Устав школы (принят общим собранием трудового коллектива РН МОБУ 

«ПСОШ «2» протокол от 07.04.2015г. №6, утверждён приказом Департамента 
образования и молодёжной политики Нефтеюганского района от 08.04.2015г. 

№243-0). 

9. Основная образовательная программа начального общего образования НР 

МОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2»  с изменениями 

утверждена приказом № 237-0 от 17.06.2016г по решению педагогического 

совета  04.06.2016г. 

 

Учебный план начальных классов на 2018-2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает следующий режим 

организации учебно-воспитательного  процесса: 

- 4-х летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 
- пятидневная учебная неделя для 1-4 классов; 

Продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 недели. 

- 2-4класс – 34 недели 

Обучение в 1-м классе осуществляется  в первую смену с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябрь, октябрь – 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый); во втором 

полугодии (январь- май) – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю не более 5 

уроков, за счёт урока физической культуры. 

В сентябре-октябре месяце  четвёртые уроки проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации и т.п. 

Обучающиеся 1-4-х классов в 2018-2019 учебном году обучаются по учебникам 

«Школа 21 века» ( 1г, 2а, 3а, 4а), «Школа России» (1а,1б,1в; 2б,2в,2г, 3б,3в,3г, 4б,4в,4г). 

Учебный план 1-4 классов состоит из  обязательной  части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательного 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя 

русский язык, литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, математику, окружающий мир, искусство, технологию, 
физическую культуру, основы религиозных культур и светской этики. 

            С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся было предложено изучение родных языков и 

литературного чтения на родном языке. Анкетирование, проведенное среди родителей, 

показало, что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и литературное чтение на русском языке. Часы на изучение данных 

предметов взяты из предметной области «Русский язык и литературное чтение» (по 0,5 

часов на каждый предмет). Из  «Русского языка» - темы, связанные с культурой речи и 

развитием речи, из «Литературного чтения» - по 2  часа из каждого раздела, поскольку 

курс «Литературное чтение»  (на русском языке)» строится с опорой на текстуальное 



изучение русских художественных произведений разных периодов, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  
Иностранный язык изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю. Класс делится на две 

группы. Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. Предметная область «Искусство» представлена в 

учебном плане двумя учебными предметами. Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» будет изучаться как самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 

час в неделю. Учебный предмет «Музыка» выделяется из предметной области искусства, 

поскольку музыка и искусство разделены по часам и преподавателям. Это разделение 

находит отражение в учебном плане. 

          Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает 
изучение учебного предмета в объёме 3 часов в неделю. Третий  час учебного предмета  

«Физическая культура» использован на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

В рамках учебного предмета окружающий мир в 1-4 классах  предусматривается 
изучение интегрированного курса «Мы - дети природы». 

 Часы учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

используются на увеличение часов предметной области «Филология». Это русский язык 

(1ч) - 1-4 классы. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами, 

учитывает специфику используемых в образовательном процессе систем учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2018-2019 учебный год. 

Таким образом, учебный план, реализующий образовательную программу 

начального общего образования,  сохраняет состав и структуру обязательных предметных 

областей и обязательных учебных предметов. Общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на изучение 

предметов по классам (годам обучения) выдержано в полном объёме и не превышает 

максимально допустимый объём недельной аудиторской нагрузки обучающихся при 5 -

дневной рабочей неделе с учётом предмета региональной направленности 

интегрированного курса «Мы - дети природы». 

Реализация учебного плана на начальной ступени образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика  с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

 



В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в режиме календарного учебного графика 

школы, регламентируется локальными нормативными актами школы. Форму и порядок 

проведения промежуточной аттестации устанавливает педагогический совет школы.   

 Итоги промежуточной аттестации учащихся  отражаются отдельной графой в 

классных журналах. 

 

 

 


