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Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с  

- п.15 статьи 29  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО», (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 29.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016). 

- постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 

общеобразовательных учреждениях»» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.);  

- постановлением 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»; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

        - Уставом МБОУ СОШ № 1. 

Учебный план образовательной организации (далее ОО), реализует основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно  деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

        

    В соответствии с системой гигиенических требований. 



Максимальная учебная нагрузка в 1-х классах – 21 час, а во 2- 4-х– 23 часа,  при 5-

дневной учебной неделе, часть формируемая участниками образовательных отношений во 

2- 4-х классах составляет 1 час при пятидневной учебной неделе.      

          Продолжительность учебного года  в 1-х классах – 33 недели, учебные занятия 

проводятся в первую смену  с  использованием «ступенчатого» режима обучения, во 2- 4-х 

классах – 34 недели. 

       Для  обучающихся в 1-х классах устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале месяце.  

       Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут, во 2 - 4-х классах – 40 

минут. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования в учебный  план  входят предметы: 

- информатика и ИКТ, направленный на обеспечение всеобщей компьютерной  

грамотности в 3-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета, 

«Математика» и в 4-х классах по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений);  

- предметная область  «Искусство»  представлена  двумя учебными предметами – 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 

- Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе по 1 часу, представлена одним модулем «Основы светской этики» и направлена на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях. 

- Часть формируемая участниками образовательных отношений в 3 классе отведена 

на усиление предмета математика (1 час), с целью повышения качества образования по 

данному предмету. Во втором классе курсом «Финансовая грамотность» (1 час) с целью 

социализации обучающихся. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности прилагается (Приложение 1). 

Годовой календарный учебный график (Приложение 2).   

Формы промежуточной аттестации (Приложение 3). 



1 класс 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

(х 2) 

Количество 

часов в год  

(х 2) 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 

Иностранный язык Английский язык - - 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 

Искусство 

Музыка 1 33 

Изобразительное 

искусство 
1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура  Физическая культура 3 99 

Итого 21 693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 693 

 

2 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

(х 2) 

Количество 

часов в год 

 (х 2) 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык Английский язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4  136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура  Физическая культура 3 102 

Итого 22 747 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовая грамотность 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 

                                                         



3 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык Английский язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура  Физическая культура 3 102 

Итого 22 747 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

математика  1 34 

Итого 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5 дней) 23 782 

 

4 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

(х 2) 

Количество 

часов в год (х 2) 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика 
Математика 4 136 

Информатика  1 34 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 34 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура  Физическая культура 3 102 

Итого 22 747 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

информатика 1 34 

Итого 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-дневная) 
23 782 



План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

1-4 классы 

 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год составлен на 

основании федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного Министерством образования н науки РФ от 

06,10.2009г. № 373,С ИЗМ. ОТ 26.11.2010 №1241, ОТ 22.09.2011 №2357, ОТ 18.12.2012 

№1060, ОТ 29.12.2014 №1643, ОТ 31.12.2015 №1576; письма Минобрнауки РФ от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования».  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности школы. В большей степени, осуществляется во второй половине дня.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических 

условий и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, клубы по интересам, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

фестивали, творческие и социальные проекты, профильные смены и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности оздоровительных лагерей, 

тематических лагерных смен. 

МБОУ СОШ №1 самостоятельно распределяет чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. 

Количество часов внеурочной деятельности в 5-7 классах определено в объѐме до 

10 часов на каждый класс. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно - оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

 



План внеурочной деятельности начальной школы на 2018-2019 учебный год 

 

 

направление 
название объединения 

(кружки, студии) 
ФИО 

количество часов 

(недельное/ годовое) 

1А 1Б 2А 2Б 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» Лавренов Ю.С. 1/33 1\33 1\34 1\34 

 Духовно-нравственное  

 Часы общения, фестивали, конкурсы 

военно-патриотической песни 

 

Лосеева Т.Б., Князева С.С., Суранова 

И.А., Собянина Р.Н. 
1\33 1\33 1/34 1\34 

 Общекультурное  

 «Палитра детских голосов» Чистина Т.В. (ЦДО) 1/33 1/33 

 «Фантазия» Иванова Л.Г. 1/33 1/33 1/34 1\34 

«Шумовой оркестр» Чистина Т.В.    1\34 

 «Ложкари» Чистина Т.В.   2/34  

 Общеинтеллектуальное 

 «Развитие познавательных 

способностей» 

 «За страницами учебников» 

Суранова И.А,Лосеева Т.Б., Князева 

С.С..., 

Собянина Р.Н.. 

2/66 

 

 

2/66 

2/68 2/68 

 Социальное 
  «Трудовой десант» Бугрин И.Г. 1/33  1\34 

«Зеленые страницы» Князева С.С.  1\33   

направление 
название объединения 

(кружки, студии) 
ФИО 

количество часов 

(недельное, годовое) 

3А 3Б 4А 4Б 

 Спортивно-

оздоровительное  
 «Спортивные игры» Лавренов Ю.С. 1\34 1\34 1\34 1\34 

Общеинтеллектуальное 
«Развитие познавательных 

способностей» 

Громова Е.С., ., Крутикова А.Г., 

Гачегова С.Н., Кушнина О.А. 
2/68 2/68 2\68 2\68 



 

 

 Общекультурное  

 «Палитра детских голосов» Чистина Т.В. (ЦДО) 
1/34 

 
1\34 

«Фантазия» Иванова Л.Г. 1\34 1/34 
 

1/34 

«Бумажное моделирование» Суранова И.А. 1/34    

Социальное  «Уют в доме» Корионова М.В. 1/34 

Духовно-нравственное 
«Я - гражданин» Кушнина О.А.    1/34 

«Юный краевед» МАОУ ЦДО 1\34  1\34 



Годовой календарный учебный график  МБОУ СОШ № 1 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

учебная 

четверть 

продолжительность 

учебной четверти 
недель 

продолжительность 

каникул 
дней 

дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

I 
С 03.09.2018 по 

05.11.2018 
9 

05.11.2018 – 

11.11.2018 
7 

 

II 
С 12.11.2018 по 

30.12.2018 
7 

31.12.2018 – 

13.01.2019 
14 

 

III 
С 14.01.2019 по 

22.03.2019 
10 

23.03.2019 – 

31.03.2019 
9 

18.02.2019 -

24.02.2019 

IV 
С 02.04.2018 по 

31.05.2018 
9   

 

Всего  35  30  

 

Летние каникулы с 01.06.2019 по 31.08.2019 гг. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1- 4 классов проводится в срок с 23 мая по 28 мая 

текущего года. 

Промежуточная аттестация для учащихся имеющих академическую задолженность: 

первый срок ликвидации академической задолженности - до 30 сентября текущего года; 

второй срок ликвидации академической задолженности – по готовности обучающегося. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

учебные предметы   форма учебные предметы   форма 

1 класс 2 класс 

Русский язык Комплексная работа Русский язык Диктант  

Литературное чтение Комплексная работа Литературное чтение 
Техника 

чтения 

Английский язык Комплексная работа Английский язык Тест  

Математика Комплексная работа Математика Тест  

Окружающий мир Комплексная работа Окружающий мир Тест  

Музыка Комплексная работа Музыка Тест  

Изобразительное 

искусство 
Комплексная работа 

Изобразительное 

искусство 
Рисунок  

Технология Комплексная работа Технология Тест  

Физическая культура Сдача нормативов  Физическая культура 
Сдача 

нормативов 

 

 

учебные предметы   форма учебные предметы   форма 

3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант  Русский язык Диктант  

Литературное чтение Техника чтения 
Литературное чтение 

Техника 

чтения 

Английский язык Тест  Иностранный язык Тест  

Математика Тест  Математика Тест  

Окружающий мир Тест  Информатика  Тест  

Музыка Тест  Окружающий мир Тест  

Изобразительное 

искусство 
Рисунок  

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Собеседование  

Технология Тест  Музыка Тест  



 

Физическая культура Сдача нормативов 
Изобразительное 

искусство 
Рисунок 

  Физическая культура 
Сдача 

нормативов 


