
                           Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Дмитровского района 

Орловской области «Бородинская средняя общеобразовательная 

школа»   на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Дмитровского района 

Орловской области «Бородинская средняя общеобразовательная школа» 

разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. No 373) (с  

изменениями и дополнениями) 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. No 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993) с внесѐнными изменениями и дополнениями (от 

29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.) 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 вред. От28.10.2015г.) 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

6. Закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) "О языках народов 

Российской Федерации" 

В основе содержания и методов обучения в начальной школе лежит общая 

концепция личностно-ориентированной системы обучения, направленная на 

становление самостоятельной творческой учебной деятельности 

обучающегося. 

Задачами I ступени общего образования являются: 

• создание условий для формирования общей культуры обучающихся, их 

духовно- нравственного, социального, личностного и интеллектуального 

развития, 
• обеспечение процесса адаптации детей к школе; 

• формирование положительной мотивации учебной деятельности; 

• формирование навыков осознанного, выразительного чтения, 

воспитание творческого читателя и чуткого слушателя; 

 



• обучение навыкам грамотного письма, развитой речи в соответствии с 

программными требованиями; 

• совершенствование умений и навыков владения языком в различных 

сферах речевого общения; 

• создание условий для овладения навыками самоконтроля учебных 

действий; 

• формирование основ культурного поведения и гуманного отношения к 

окружающему миру, экологической культуры; 

• создание условий для развития интересов, склонностей, 

индивидуальных способностей, творческого мышления; 

• формирование санитарно-гигиенических навыков, направленных на 

сохранение здоровья и выработка потребности ведения здорового 

образа жизни. 

Продолжительность 2018-2019 учебного года составляет  34 учебные недели; 

Учебная неделя состоит из 6 учебных дней. 

Учебный план для 1-4 классов направлен на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения (ФГОС) 2009 года с изменениями в ФГОС НОО от 

26.11.2010 (приказ №1241), от 18.12.2012г. (приказ №1060), от 29.12.2014г. 

(приказ №1643) и от 18.05.2015 (приказ №507). Учебный план 1-4 классов 

состоит из 2-х частей: 

1. обязательной части; 

2. части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации Образовательной программы, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Для реализации обязательной части учебного плана в 1, 2, 3, 4-х классах 

определены учебные комплекты «Школа России»,; 

  в  целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 1-4 

классов учебный план предусматривает время на ИГЗ по математике в 2-4 

классах по 1 часу в неделю,   ИГЗ по технологии в 2-3 классах по 1 часу в 

неделю.  Выделены 6 часов  на внеурочную деятельность. (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю 

- не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объѐме 3-х часов в 

неделю (приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010 

года). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 и итоговая оценка качества 

проводятся в конце учебного года в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4классов проводится 

письменно. Определены следующие предметы и формы: 

Класс Предмет Форма 

2 класс Русский язык Контрольное тестирование 

Математика Контрольное тестирование 

Литературное чтение Контрольное тестирование 

3 класс Русский язык Контрольное тестирование 

Математика Контрольное тестирование 

Окружающий мир Контрольное тестирование 

4 класс Русский язык Контрольное тестирование 

Математика Контрольное тестирование 

Иностранный язык Контрольное тестирование 



Учебный план на 2018– 2019 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
1кл 2кл  4 кл  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

 

                                 

Русский язык 

5 5  5 15 

Литературное 

чтение 

4 4  4 12 

Иностранный язык 

 

Немецкий язык - 2  2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4  4 12 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

– –  1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2  2 6 

Искусство 

 

Музыка 1 1  1 3 

ИЗО 1 1  1 3 

Технология Технология 1 1  1 3 

 Физическая 

культура 

3 3  3 9 

 Итого 21 23  24 68 

Часть, формируемая участниками образовательного 

учреждения 

  

       

 Индивидуально-

групповые занятия 

по математике 

 1  1 2 

 Индивидуально-

групповые занятия 

по технологии 

 1   1 

 Индивидуально-

групповые занятия 

по чтению 

 1  1 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка 21 26  26 73 

 

 


