ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 1-4 классов начального общего образования
МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области»
1. Общие положения
1.1.Учебный план 1-4 классов начального общего образования МОУ «СОШ №5 г.
Ртищево Саратовской области» является нормативным документом, который определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2.Учебный план начального общего образования МОУ СОШ№5 на 2018 - 2019
учебный год разработан в преемственности с планом 2017 – 2018 учебного года, в
соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного
санитарного врача России от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте
России 03 марта 2011г., регистрационный номер 19993) с изменениями от 24 ноября
2015г. №81 (зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г., регистрационный
номер 40154);
1.3.Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС
начального общего образования:
-Федеральный закон от 29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,
зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с
изменениями (утверждены приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 ноября 2010 г. №1241, зарегистрировано в Минюсте России 4 февраля
2011 г., регистрационный номер 19707; от 22 сентября 2011 г. № 2357, зарегистрировано в
Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540; от 29 декабря 2014г.
№1643,зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2015 г., регистрационный
номер 35916; от 18 мая 2015г., зарегистрировано в Минюсте России 18 июня 2015г.,
регистрационный номер 37714; от 31 декабря 2015 г. №1576,зарегистрировано в Минюсте
России 2 февраля 2016г., регистрационный номер40936);
-Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача России от 29
декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03 марта
2011г., регистрационный номер 19993)с изменениями от 24 ноября 2015 г. № 81
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г., регистрационный номер 40154);
-нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области,
регламентирующие деятельность образовательных организаций региона.
1.4.Содержание и структура учебного плана начального общего образования
определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (утвержден с изменениями приказом Министерства
образования и науки России от 18 декабря 2012г. № 1060), целями и задачами,
спецификой образовательной деятельности МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской
области», сформулированными в основной образовательной программе начального
общего образования МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области», Уставе МОУ
«СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области», годовом плане работы, Программе
развития школы.

1.5.Обучение на уровне начального общего образования МОУ «СОШ№5 г.
Ртищево Саратовской области» в 2018-2019 учебном году осуществляется в следующем
режиме:
-обучение в первую смену;
-для обучающихся 1-4 классов определена 5- дневная учебная неделя;
-продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 учебных недели; во 2-4 классах - 34
учебные недели;
-продолжительность урока:
-в 1 классе «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май по 4 урока в день по 40 минут каждый; использование «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре четвертый
урок и один раз в неделю пятый урок следует проводить в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование
движения обучающихся.
-во 2-4 классах продолжительность урока 45минут;
-обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
-в 1 классе предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти;
-обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым
СанПин 2.4.2.2128-10: 1 классы-21 час, 2-4 классы -23 часа;
-общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов - 4-5 уроков.
2.Учебный план для 1-4 классов начального общего образования
МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево Саратовской области»
2.1.Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом
учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая
участниками образовательных отношений, включает курсы, направленные на
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами,
а также, отражающие специфику ОО.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Обязательная
часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 5 часов в неделю,
«Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» с
учетом мнения родителей (законных представителей) об изучении русского языка как
родного языка реализуется через изучение предметов «Родной (русский) язык»,
«Литературное чтение на родном (русском) языке».
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет
«Иностранный язык (английский язык)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю).
Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным предметом
«Технология» в 1-4 классах (1 час в неделю).
Предметная область «Обществознание и естествознание» включает обязательный
учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах (2 часа в неделю).

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4
классах. По заявлению родителей (законных представителей) выбран один из модулей
ОРКСЭ «Основы православной культуры».
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство» в 1-4 классах (по 1 часу в неделю).
Предметная область «Физическая культура» включает обязательный учебный
предмет «Физическая культура», в 1-4 классах изучается в объеме 3-х часов в неделю.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в МОУ «СОШ
№ 5 г.Ртищево Саратовской области», согласно социальному заказу, использованы
следующим образом:
-1-4 классы: увеличена нагрузка по предмету «Русский язык» в предметной области
«Русский язык и литературное чтение» на 1 час с целью совершенствования
орфографической и пунктуационной грамотности.
2.2.В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не
может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
2.3.Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов является обязательной по
всем предметам обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками
образовательных отношений, и проводится по итогам учебных четвертей и учебного года.
2.4.Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения
объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года
обучения в общеобразовательной организации. Проведение промежуточной аттестации
обучающихся в ОО регулируется «Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ
№ 5 г. Ртищево Саратовской области».
2.5.Формы проведения и учебные предметы четвертной промежуточной аттестации
следующие:
Класс Учебный предмет
Форма проведения четвертной
промежуточной аттестации
2кл Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
Литературное чтение
Техника чтения
Иностранный язык (английский)
Тестовая работа
Математика
Контрольная работа
Окружающий мир
Контрольная работа
Музыка
Защита индивидуального/группового проекта
Изобразительное искусство
Защита индивидуального/группового проекта
Технология
Защита индивидуального/группового проекта
Физическая культура
Сдача нормативов/ тестирование
3кл Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
Литературное чтение
Техника чтения
Иностранный язык (английский)
Тестовая работа
Математика
Контрольная работа
Окружающий мир
Контрольная работа
Музыка
Защита индивидуального/группового проекта
Изобразительное искусство
Защита индивидуального/группового проекта
Технология
Защита индивидуального/группового проекта
Физическая культура
Сдача нормативов/ тестирование
4кл Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
Литературное чтение
Техника чтения
Иностранный язык (английский)
Тестовая работа

Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики. Модуль ОПК

Контрольная работа
Контрольная работа
Защита индивидуального/группового проекта
Защита индивидуального/группового проекта
Защита индивидуального/группового проекта
Сдача нормативов/ тестирование
Творческая работа

2.6.Формы проведения и учебные предметы годовой промежуточной аттестации
следующие:
Класс Учебный предмет
Форма проведения годовой промежуточной
аттестации
2кл Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
Математика
Контрольная работа
3кл Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
Математика
Контрольная работа
4кл Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
Математика
Контрольная работа
В 4 классах возможно заменить годовую промежуточную итоговую аттестацию на
ВПР.
Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам
учебного года в 1-4 классах.
2.7.Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся
определен календарным учебным графиком ОО на 2018-2019 учебный год.

Учебный план для 1-4 классов начального общего образования
МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области»
на 2018-2019 учебный год
Количество часов в
Учебные предметы
Всег
неделю
Предметные области
классы
о
I
II
III IV
Обязательная часть
Русский язык и литературное
Русский язык
4
4
4
4
16
чтение
Литературное чтение
4
4
4
3
15
Родной язык и родная литература

Родной язык

Иностранный язык

Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык (английский)

Математика и информатика

Математика

Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Окружающий мир

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных культур и
светской этики. Модуль ОПК
Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого

20

22

22

22

86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литературное
Русский язык
чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Перспективный учебный план для 1-4 классов начального общего образования
МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области»
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю
Всего
классы
I
II III IV

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык

132 136 136 136

Литературное чтение

132 136 136 102 506

Иностранный язык

Иностранный язык (английский)

Математика и информатика

Математика

132 136 136 136 540

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Основы религиозных культур
и светской этики
Искусство

Окружающий мир

66

68

68

68

68

68

540

204

68

270

34

34

Основы религиозных культур и
светской этики. Модуль ОПК
Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

102 102 102

Итого

660 748 748 748

405
2904

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литературное
Русский язык
33 34 34 34
135
чтение
693 782 782 782 3039
Максимально допустимая недельная нагрузка

