
 
                        УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ «Ергачинская СОШ» 

__________  И.В.Лядова 

                                                                    приказ №  72 -од   от 31.08.2018г. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 1-4 классов 

        на 2018-2019 учебный год 

 
 Учебный план разработан в МБОУ «Ергачинская  СОШ»  на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования,  базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009) и с учетом особенностей и 

специфики Основной образовательной программы начального  общего образования, 

приказ Министерства образования РФ  от 22.09.2011г № 2737 

 Учебный план МБОУ «Ергачинская СОШ», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования,  является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в 

качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Нормативно-правовая база  

учебного плана  МБОУ «Ергачинская  СОШ» 

 Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана 

школы, являются следующие д о к ум е н т ы :  

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

  Закон «Об образовании в Российской Федерации»,  принятый 

Государственной думой 21.12.2012г,  одобрен Советом Федерации 

26.12 .2012г  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009   №142 «О правилах 

разработки и утверждения федеральных    государственных образовательных 

стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 

№15785); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утв. Постановлением Главного  

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к учреждениям дополнительного 

образования» (утверждены  Постановлением Главного  государственного санитарного 

врача  РФ от 03.04..2003  № 27) 



 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г   № 2106 «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

 . Приказ Министерства образования РФ №373 от 06.10. 2009г. « Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (в ред. Приказов Минообрнауки РФ от 26.11.2010г № 

1241, от 22.09.2011г № 2357) 

 Приказ по МБОУ « Ергачинская СОШ» «Об обучении учащихся 1-4 классов в 2015-2016 

учебном году». 

 Письмо Минобрнауки  России от 09 февраля 2012 г.  № МД-102-03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012года». 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986),  

   Учебный план образовательной организации рассчитан на 5-дневную учебную неделю. 

Продолжительность учебного года на первом уровне обучения составляет 34 недели, в 1 

классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут (первое полугодие), 40 

минут (второе полугодие). во 2—4 классах —45 минут (по решению общеобразовательной 

организации).  

     При реализации учебного плана на уровне начального общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Общая характеристика учебного плана. 

           Для начального общего образования реализуется 1 вариант базисного учебного 

плана - для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования.  

 формировать гражданскую идентичность обучающихся: 

  приобщать их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

  формировать готовность к продолжению образования на ступени основного общего 

образования; 

 формировать потребность к здоровому образу жизни,  знание элементарных правил 



поведения в экстремальных ситуациях; 

  осуществлять личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на 

две группы, если в классе 20 и более человек. 

         Для изучения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

родителями учащихся выбран модуль «Основы светской этики».   

Учебный план  

начального общего образования в соответствии с ФГОС 

2018-2019 уч.г. 

 

Предметные   

      области 

Учебные  

          предметы 

 

Классы 

Обязательная часть 1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

Филология 

Русский язык 
 

5 (165) 

 

5 (170) 

 

5 (170) 

 

5 (170) 

Литературное чтение 
 

4 (132) 

 

4 (136) 

 

4 (136) 

 

3 (102) 

Иностранный язык 

(английский язык) 
- 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

Математика, 

информатика 
Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Обществознание, 

естествознание 
Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 (34) 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Изобразительное 

искусство 
1 (33) 1(34) 

 

1 (34) 

 

 

1 (34) 

Технология Технология 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура 

Физическая культура 

 
2 (66) 2(68) 2(68) 2(68) 

ритмика 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 21(693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность) 
5 4 4 5 

Всего к финансированию 
 

26(858) 

 

27(918) 

 

27(918) 

 

28(952) 

 


