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                                       Пояснительная записка 
         Целью учебного плана является создание условий для получения каждым обучающимся 

доступного качественного образования в соответствии с его образовательными потребностями, 

формирование ключевых компетентностей.  

         Задачи учебного плана:  

- обеспечить качественную реализацию выполнения государственного образовательного стандарта;  

- воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору;  

- формировать активную гражданскую позицию;  

- обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Учебный план для начального общего образования является неотъемлемой частью (разделом) 

основной образовательной программы образовательной организации,  разрабатывается на 

нормативный срок освоения соответствующего уровня общего образования - 4 года.    

                Учебный план школы разработан с целью предоставления всем обучающимся оптимальных 

возможностей для получения качественного базового образования, развития способностей детей с 

учётом потребностей и перспектив продолжения образования. 

           Учебный план МКОУ «Камышетская СОШ» на 2018-2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

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

обучения в образовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189 (далее СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

            Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4 классах.  

            Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-4 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10.   

          Продолжительность учебного года: 33 недели для обучающихся 1 классов,34 недели для 

обучающихся 2-4 классов. 

          Промежуточная аттестация учащихся  проводится как письменно, так и устно. Формами 

проведения  промежуточной  аттестации являются:  

• диктант (2-4-й классы);  

• контрольные работы по предметам;  

• изложение (2-4 класс);  

• сочинение (2-4 класс);  

• комплексные контрольные работы (2-4 класс)  

• тестовые задания; 

 • проверка читательских умений (2-4 классы); 

 • защита реферата; 

 • сдача нормативов по физической культуре; и др.    

              В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях.  

 Нормативно-правовая основа формирования учебного плана  

    Учебный план образовательной организации на 2018-2019 учебный год сформирован на основе 

нормативно-правовых документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН №373 от 

06 октября 2009 зарегистрирован Минюст №17785 от 2212. 2009); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 

ноября 2010 г. № 1241 г. Москва. «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего образования,  утверждённый приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1015  

« Об  утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года № 26  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 г. № 38 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15).  

 ООП НОО  МКОУ «Камышетская СОШ», утвержденная приказом МКОУ «Камышетская СОШ» 

от 17.06.2016г. №52-од 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Камышетская средняя 

общеобразовательная школа», утверждённый в новой редакции распоряжением администрации 

муниципального района муниципального образования  «Нижнеудинский район» № 123 от 

11.02.2015г. 

Учебный план НОО составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

                    Общее количество учащихся  на уровне НОО   – 31 

Класс Количество учащихся 

1                                     7 

2 7 

3 8 

4 9 

Всего по уровню  31 

 
На уровне начального общего образования – 4 класса - комплекта; Образовательный процесс 

организован в первую смену,                       

   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

 Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут. Продолжительность перемен - от 10 до 20 

минут. 
        Учебный план на 2018-2019 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета 

(протокол № 1  от 29.08.2018 ) .  
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1. Структура  и характеристика учебного плана уровня начального общего образования 
 

Учебный план для 1 – 4 классов по ФГОС состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (приложение 2). 

        Учебный план разработан на пятидневную рабочую неделю.                                                                                         

Обучение учащихся 1-го класса  осуществляется согласно СанПиН 2.4.2.2821-10  с соблюдением 

следующих требований: 

     - используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3  

урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     
          
          Основными задачами  обучения являются: 

- обеспечение овладения учащимися устойчивой речевой, математической грамотностью; 

- формирование прочных навыков учебной деятельности; 

- развитие познавательных способностей.          

          

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу уровня начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

        Изучение предмета  «Русский язык»  направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Обучающиеся овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

        В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, используют  на изучение учебного предмета 

«Русский язык» 

      Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

       Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся.                                        

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности.    

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля «Основы мировых 

религиозных культур», изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 
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(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколом родительского 

собрания № 4 от 15 февраля 2018г. и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

          Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство», «Музыка» направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.     

        Учебный предмет «Технология» формирует у учащихся не только представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 

общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие 

трудовые умения и навыки.  

       Занятия по предмету  «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности учащегося.     

  Для усиления образовательного процесса 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлен на изучение русского языка. 

       Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех учащихся (35%)  и в форме 

занятий по выбору: внеурочная деятельность и факультативные курсы (65%).  

 

                                                                                                                                          Приложение 1                                                                                                                                                                            

 

                    Трудоемкость учебного плана. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

По пятидневной неделе 

1 21 693 

2 23 782 

3 23 782 

4 23 782 
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Приложение 2                                                                                

Учебный план, сформированный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

недельн

ых часов 

Итого 

обучени

я за год 
  1          2 

 

3              4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 544 

Литературное 

чтение 

4 4 

 

4 3 
15 

510 

Иностранный язык Английский язык  2 

 

2 2 
6 

204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

 

4 4 
16 

544 

Обществознании и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

 

2 2 
8 

272 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

   1 

1 

34 

Искусство 

 

Музыка 1 1 

 

1 

 

1 
4 

135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

 

1 1 
4 

135 

Технология Технология 1 1 

 

1 1 
4 

135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

 

3 3 
12 

408 

Итого 20 22 22 22 86 2924 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 135 

Русский язык 1 1 1 1 4 135 

Итого суммарное количество за неделю 21 23 23    23 90 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 учащегося (при 5-

дневной неделе) 

21 23 23 23 90  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка на 1 учащегося (при 5-

дневной неделе) 

693 782 

 

782 

 

782  3039 
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Приложение 3 к учебному плану 2018 -2019учебного года 

Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

«Камышетская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Класс Число 

учащихся 

Деление на группы при 

изучении предметов 

инварианта 

Деление на группы при 

изучении предметов 

школьного компонента 

Предмет  Количество 

групп 

Предмет  Количество 

групп 

1 7 нет деления  нет деления  

2 7 нет деления  нет деления  

3 8 нет деления  нет деления  

4 9 нет деления  нет деления  
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                                                                                                                                                                                         Приложение 10 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

N
 п

/п
 

Предмет  

  
  
  

А
в
то

р
  
  
  

 

  
  
  

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

1 2 3 4 

1 Русский язык Примерная программа 1-4кл. «Школа 

России» ФГОС 

М.: «Просвещение», 2010г. 

Сборник рабочих программ «Школа 

России».2011г. 

Горецкий В.Г. Азбука 1 кл. - М.: Просвещение, 2011г.  ФГОС                                                                                                           

Канакина В.П. Русский язык 1кл. - М.: Просвещение, 2011г.  ФГОС 

Канакина В.П. Русский язык 2кл. - М.: Просвещение, 2012г.  ФГОС 

Канакина В.П. Русский язык 3кл. – М.: Просвещение, 2013г.  ФГОС 

Канакина В.П. Русский язык 4кл. – М.: Просвещение, 2013г. ФГОС                                                                                             

2 Литературное чтение Примерная программа 1-4кл. «Школа 

России» ФГОС 

Климанова Л.Ф 

М.: «Просвещение», 2011г. 

Бантова М.А. 

М.: «Просвещение», 2011г. Программа 

четырехлетней начальной школы 

«Школа России»  

 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 1 кл. ч.1 - М.: Просвещение, 

2011г ФГОС 

 Климанова Л.Ф.  Литературное чтение 1 кл. ч.2 - М.: Просвещение, 

2011г ФГОС 

 Климанова Л.Ф.  Литературное чтение 2 кл. ч.1 - М.: Просвещение, 

2012г ФГОС 

 Климанова Л.Ф.  Литературное чтение 2 кл. ч.2 - М.: Просвещение, 

2012г ФГОС 

 Климанова Л.Ф.  Литературное чтение 3 кл. ч.1 - М.: Просвещение, 

2013г ФГОС 

 Климанова Л.Ф.  Литературное чтение 3 кл. ч.2 - М.: Просвещение, 

2013г ФГОС 

 Климанова Л.Ф.  Литературное чтение 4 кл. ч.1 -2 - М.:Просвещение, 

2013г ФГОС 

3 Английский язык  

Программа  курса английского языка 

2-9 классы    

Кузовлев В.П. Английский язык, 2 кл. – М. Просвещение 2011г. 

ФГОС  

Кузовлев В.П. Английский язык, 3 кл. – М. Просвещение 2011г. 
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 Кузовлев В.П. Английский язык,  – М. 

Просвещение 2015г. ФГОС 

ФГОС  

Кузовлев В.П. Английский язык, 4 кл. – М. Просвещение 2013,. 

ФГОС . 

4 Математика Примерная программа 1-4кл. «Школа 

России» ФГОС 

Моро М.И. 

М.: «Просвещение», 2011г.  

 

Моро М.И. Математика 1 кл. ч. 1 - М.; Просвещение,2011г ФГОС 

Моро М.И. Математика 1 кл. ч. 2 - М.; Просвещение,2011г ФГОС 

Моро М.И. Математика 2 кл. ч. 1 - М.; Просвещение,.2012г ФГОС 

Моро М.И. Математика 2 кл. ч. 2 - М.; Просвещение,2012г ФГОС 

Моро М.И. Математика 3 кл. ч. 1 - М.; Просвещение,.2013г ФГОС 

Моро М.И. Математика 3 кл. ч. 2 - М.; Просвещение,2013г ФГОС 

Моро М. И.Математика  4 кл. 1ч –   М.;Просвещение,2013г  ФГОС 

Моро М.И.Математика  4 кл. 2ч –   М.;Просвещение,2013г ФГОС 

5 

 

Окружающий мир Примерная программа 1-4 кл. «Школа 

России» ФГОС 

Плешаков А.А., 

М.: «Просвещение», 2011г 

Плешаков А.А.. Окружающий мир, 1 кл. ч.1 - М.; Просвещение, 2011г 

ФГОС 

Плешаков А.А.. Окружающий мир, 1 кл. ч.2 - М.; Просвещение, 2011г 

ФГОС 

Плешаков А.А.. Окружающий мир, 2 кл. ч.1 - М.; Просвещение, 2012г 

ФГОС 

Плешаков А.А.. Окружающий мир, 2 кл. ч.2 - М.; Просвещение, 2012г 

ФГОС 

Плешаков А.А.. Окружающий мир, 3 кл. ч.1 - М.; Просвещение, 2013г 

ФГОС 

Плешаков А.А.. Окружающий мир, 3 кл. ч.2 - М.; Просвещение, 2013г 

ФГОС 

Плешаков А.А.. Окружающий мир, 4 кл. ч.1,2ч. - М.; Просвещение, 

2014г ФГОС 

6 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики   

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. А.Я. Данилюк. Москва 

«Просвещение» 2012г.  

М.М. Шахнович, Чумакова Т.В. «Основы мировых и религиозных 

культур»  Просвещение 2016г.   

Беглова А.Л. и др. «Основы мировых религиозных культур».  Москва  

«Просвещение» 2012г.  

А. И. Шемшурина «Основы религиозных культур и светской 

этики»,Москва « Просвещение» 2014г 

7 Технология М.: «Просвещение», 2011г. Программа 

четырехлетней начальной школы  

«Школа России» Геронимус, Роговцева 

Н.И.  

Роговцева Н.И. Технология 1 кл. Москва. Просвещение 2011г ФГОС 

Роговцева Н.И. Технология 2 кл. Москва. Просвещение 2012г ФГОС 

Роговцева Н.И. Технология 3 кл. Москва. Просвещение 2013г ФГОС 

Роговцева Н.И. Технология 4 кл. Москва. Просвещение 2014г ФГОС 
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«Просвещение», 2009г. 

8 Музыка 

 

 

Критская Е.Д. 

М.: «Просвещение», 2011г. Программа 

четырехлетней начальной школы 

«Школа России»  

Музыка.1кл Критская Е.Д. Москва. Просвещение 2011 год ФГОС 

Музыка.2 кл Критская Е.Д. Москва. Просвещение 2012год ФГОС 

Музыка.3 кл Критская Е.Д. Москва. Просвещение 2013год ФГОС 

Музыка.4 кл Критская Е.Д. Москва. Просвещение 20114год ФГОС 

9 Изобразительное 

искусство  

Неменский Б.М. Программа ИЗО. ФГОС 

Москва. «Просвещение». 2011г.  

Изобразительное искусство   .1 кл Неменская Л.А. Москва. 

Просвещение 2011год ФГОС  

Изобразительное искусство 2 кл Неменская Л.А. Москва. 

Просвещение 2012год ФГОС 

 Изобразительное искусство  .3 кл Неменская Л.А. Москва. 

Просвещение 2013год ФГОС 

Изобразительное искусство  4 кл Неменская Л.А. Москва. 

Просвещение 2014год ФГОС 

10 Физическая культура Лях В.И. Программа «Физическая 

культура»  М. Просвещение  2009г.  

Лях. В.И. Физическая культура 1-4 кл. Москва. Просвещение. 2011г. 
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