УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Общие положения
Учебный план позволяет в полной
мере
реализовывать
цели
Основной образовательной программы начального общего образования и
ориентирован на:
целостное гармоничное развитие личности, формирование общих
способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями
и особенностями каждого на основе сочетания высокого уровня начального
образования с широким спектром дополнительного образования в
эмоционально привлекательной для обучающихся образовательной среде;
формирование
готовности
к
самообразованию,
достижение
определенного уровня познавательной культуры и познавательных интересов
обучающихся;
развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов
деятельности обучающихся;
создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в
различных образовательных маршрутах;
подготовку обучающихся к освоению образовательных программ
основного общего образования повышенного уровня;
защиту обучающихся от некачественного образования.
Учебный план реализуется на основе использования учебно-методического
комплекса для начального общего образования «Перспективная начальная
школа», в соответствии с Уставом Школы и Основной образовательной
программой начального общего образования Школы.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса – 20 % от общего объема.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное
чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий
мир), основы духовно – нравственной культуры народов России, искусство,
технология, физическая культура.
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка
как родного и литературы в соответствии с ФГОС НОО.
.

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего
образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной
нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и максимально допустимой
недельной нагрузки.
Педагогическое обоснование содержания учебного плана
В Учебном плане в полном объеме представлены предметные области
обязательной части, что обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Осуществление целей Основной образовательной программы начального
общего образования потребовало при конструировании Учебного плана
внедрения часов на изучение ряда метапредметных и внутрипредметных
модулей, что обусловлено как обеспечением расширенного компонента
содержания начального образования. В то же время такое увеличение
количества часов не приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за
счет рационального использования современных методов и приемов обучения,
современных образовательных технологий, в том числе и информационнокоммуникационных, сокращения объема домашних заданий.
Режим организации учебно-воспитательного процесса
Продолжительность учебного года:
Классы
Класс дошкольного обучения
1 класс
9 класс
2-4 классы
5-8 классы

Начало учебного года

Окончание
года

01.09.2018 года

25.05.2019 года

01.09.2018 года

31.05.2019 года

учебного

Продолжительность рабочей недели:
Класс дошкольного обучения, 1 – 9 классы – пятидневная рабочая неделя.
Учебные периоды и их продолжительность:
Учебные
периоды
I четверть
II четверть
III четверть
III четверть
IV четверть
IV четверть
ИТОГО

классы

начало

окончание

Класс
дошкольного
01.09.2018
29.10.2018
обучения – 9 кл.
Класс
дошкольного
05.11.2018
28.12.2018
обучения – 9 кл.
2-9 кл.
14.01.2019
23.03.2019
Класс
дошкольного 14.01.2019
09.02.2019
обучения – 1 кл.
18.02.2019
23.03.2019
Класс
дошкольного
01.04.2019
25.05.2019
обучения , 1, 9 кл.
2-8 кл.
01.04.2019
31.05.2019
Класс дошкольного обучения – 1 кл
2-4 классы
9 класс (без учета государственной итоговой аттестации)
5-8 классы

продолжительность
8 недель
8 недель
10 недель
9 недель
8 недель
9 недель
33 недели
34 недели
34 недели
35 недель

4. Продолжительность каникул:
30.10.2018-05.11.2018
29.12.2018-13.01.2019
24.03.2019-31.03.2019

Количество
календарных дней
07
15
08

День начала
занятий
06.11.2018
14.01.2019
01.04.2019

10.02.2019-17.02.2019

08

18.02.2019

Каникулы

Сроки каникул

осенние
зимние
весенние
Дополнительные для
класса дошкольного
обучения, 1 класса
ИТОГО

30 календарных дней

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
23 февраля – День защитника Отечества
08 марта – Международный женский день
01 мая – Праздник весны и труда
09 мая – День Победы
12 июня – День России
04 ноября – День независимости
Переносы праздничных дат:
откуда
4 ноября 2018 г. (воскресенье)
5 января 2019 г. (суббота)
6 января 2019 г. (воскресенье)
23 февраля 2019 г. (суббота)

куда
5 ноября 2018 г. (понедельник)
2 мая 2019 г. (четверг)
3 мая 2019 г. (пятница)
10 мая 2019 г. (пятница)

Регламентирование образовательного процесса на день:
Продолжительность уроков:
Класс дошкольного обучения
1 класс

35 минут
1 четверть: 3 урока по 35 минут

2-9 классы

2 четверть: 4 урока по 35 минут
3-4 четверть: 4 урока по 40 минут
45 минут

Расписание звонков и продолжительность перемен:
Начало учебных занятий в 9.00. Учебные занятия проводятся в одну смену.
урок

Продолжительность Продолжительность
урока 2-9 кл
перемены 2-9 кл.

1 урок

9.00-9.45

10 минут

2 урок

9.55-10.40

15 минут

3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

10.55-11.40
12.00-12.45
13.00-13.45
13.55-14.40
14.50-15.35

20 минут
15 минут
10 минут
10 минут
-

Продолжительность урока 1 кл
1 полугодие
09.00 – 09.35
09.55 – 10.30
Дин.пауза
10.30 – 11.10

2 полугодие
09.00 – 09.40
10.00 – 10.40
Дин. пауза
10.40 – 11.20

11.10 – 11.45
11.55 – 12.30
12.40 – 13.15

11.20 – 12.00
12.10 – 12.50
13.00 – 13.40

Проведение промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой
Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) учебного плана с 1 по 9 классы.

Виды промежуточной аттестации : вводная, полугодовая, итоговая.
Вводная промежуточная аттестации проводится с период с 3 сентября
по 21 сентября 2018 года по отдельному графику.
Полугодовая промежуточная аттестация проводится в период с 26
ноября по 21 декабря 2018 года по отдельному графику
Итоговая промежуточная аттестация проводится в период с 15 апреля
по 25 мая 2019 года по отдельному графику. В результате прохождения итоговой
промежуточной аттестации у всех обучающихся должна стоять положительная
отметка.
Формы промежуточной аттестации регламентируются в Положением о
проведении промежуточной аттестации МОУ «СОШ в п. Михайлово»,
рассматриваются на августовском педагогическом совета и утверждаются
приказом директора.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения
обучающихся на всех уроках проводятся физкультурные минутки
продолжительностью 5 минут и гимнастика для глаз при обучении письму,
чтению и математике по рекомендуемым Санитарными правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» комплексам.
Содержание учебного плана.
Учебный план 1-4 классов сформирован с целью реализации основной
образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ в п.
Михайлово», разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих
основные направления:
• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных,
эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств,
а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией
познания, стратегиями и способами учения, самообразования
и саморегуляции;
• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование
способности и готовности принимать ответственные решения, делать
осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и
иностранных языках;
• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и
мировой культуры.
Учебный
план
учитывает
обязательный
минимум
содержания
образовательных программ
и потребностей учащихся, определяет
максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на
основе федерального государственного образовательного стандарта по классам.

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ в п.
Михайлово» включает следующие компоненты:
Обязательная часть учебного плана;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на
родном языке».
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Немецкий
язык».
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика».
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена
предметом «Окружающий мир».
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметом
«Физическая культура».
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»,
«Изобразительное искусство».
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
следующими учебными курсами, модулями:
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: «Знай и люби свой
язык», «В мире книг», «Истоки»;
Предметная область «Иностранный язык»: «Занимательная грамматика
немецкого языка» (2,3,4 классы);
Предметная область «Математика и информатика»: «Секреты математики»;
Предметная область «Обществознание и естествознание»: «»Мы и окружающий
мир»;
Предметная
область
«Искусство»
и
«Технология
представлена
внутрипредметными модулями по выбору учащихся: «Веселые нотки»,
«Веселый карандаш», «Легоконструирование»;
Предметная область «Физическая культура»: «Игры народов мира»
Учебный план
основной образовательной программы начального общего образования
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Учебные предметов
Русский язык
Литературное чтение

Общее количество за год по классам
1
2
3
4
138
129

170
136

в том числе внутрипредметные образовательные модули:
32
«Знай и люби русский язык»
34

170
136

170
102

34

25

Общее
кол-во за
год

647
500

«В мире книг»
"Истоки"
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

16
6

Итого
267
Родной язык
*
Литературное чтение на *
родном языке
Иностранный язык
---

17
17

306
*
*

Обществознание и
естествознание

Искусство

Математика

132
58

136
68

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:
«Мы и окружающий мир»

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

272
*
*

68

68

8

17

136

136

20

20

68

68

Общее количество часов по классам за год:
В том числе образовательные модули (20%)
Максимально допустимая нагрузка
учащихся в неделю согласно требований СанПиН

540
262

12

12

12

25
25

34
34

34
34

34
34

127
127

25

34

34

34

127

7

7

8*3=24

8*3=24

102

102

17

17

34

23•34=782

6
2983

156

595

6
15*8+20*8+ 23•34=782
21*17=637

127
15/20/21

156
23

23•34=782

156
23

405

34

культура (по желанию родителей)
«Введение в школьную жизнь»

204

11

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:
«Практика работы на
компьютере»
7
Технология
в том числе внутрипредметные
образовательные модули из
Модули по выбору учащихся предметных областей
8*3=24
«Искусство» и «Технология»:
8
«Весѐлые нотки»
8
«Весѐлый карандаш»
«Легоконструирование»
Физическая культура
99
102
Физическая
культура
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:
«Игры народов мира»»
14
17
Основы религиозных
культур и светской этики Православная
Межпредметный модуль

1151
*
*
-

68

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:
26
20
«Секреты математики»

Окружающий мир

17
17

306
*
*

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:
8
«Занимательная грамматика
немецкого языка»
Математика и
информатика

17
17

23

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной
области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы
в соответствии с ФГОС НОО.
*

