
 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

при реализации ФГОС (1-4 классы) 
1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план МАОУ «ООШ № 29» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

Учебный план МАОУ «ООШ № 29» на 2018-2019 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2017-2018 учебного года, в соответствии нормативно-правовой 

базой:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993),  

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 

1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 

19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

  Устав МАОУ «ООШ № 29». 

2.1. Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  является  создание мотивационных условий для достижения обучающимися 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов через 

формирование  универсальных учебных действий в учебной, личностной, 

коммуникативной, познавательной, регулятивной сфере, через  воспитание  ценностного 

отношения к человеку, культуре, природе, понимание и принятие многообразия мира. 

2.2. Содержание начального общего образования  определено федеральным 

государственным образовательным стандартом и реализуется: 

по системе УМК «Перспектива». Авторами УМК «Перспектива» выступают ученые–

педагоги: Л.Г. Петерсон,  Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев,  М.Ю. Новицкая, А.А. 

Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева – 1б, 2в, 3а, 4б классы; 

по системе УМК «Начальная школа XXI века» под руководством член-корреспондента 

РАО профессора Н.Ф.Виноградовой – 1а, 1в, 2а, 2б, 3б, 3в,4а  классы. 

2.3. В начальных классах производится деление на группы (при количестве детей от 25 

человек в классе) при организации занятий: 

 по иностранному языку (английский). 

2.4. МАОУ «ООШ № 29» в 2018– 2019 учебном году работает в режиме одной  смены. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются  

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  «Основная 

общеобразовательная школа № 29» Энгельсского муниципального района 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, 



Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу: 

учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 34 

недели во 2-4 классах, 33 недели в 1 классах.   

Учебный год в МАОУ «ООШ № 29»  делится на четверти, являющиеся периодами, 

по итогам которых во 2-4  классах выставляются отметки. 

 Начало занятий в 8.00 ч. 

Продолжительность урока 2-4 классы - 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 

 используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 2- 4 классы  обучаются по пятидневной рабочей неделе в первую смену при 

продолжительности уроков по 45 минут (по запросу родителей, законных 

представителей);  

2.5. Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по общеобразовательным  классам: 

 

Классы Недельная нагрузка 

1-е классы 21 час 

2-е классы 23 часа 

3-е классы 23 часа 

4-е классы 23 часа 

 

2.6. Перечень классов: 

начальное общее образование 1-4 классы -  1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б,3в, 4а, 4б. 

2.7. Учебный план состоит из инвариативной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (компонент образовательного учреждения).  

Часы вариативной части используются школой для увеличения количества часов на 

изучение предметов федерального компонента.  

 Вариативная часть учебного плана учитывает специфику школы, местные условия и 

особенности, запросы обучающихся и их родителей (законных представителей), кадровую 

обеспеченность, возможности ученического состава, наличие учебно-материальной базы 

школы. 

Основной целью при составлении вариативной части учебного плана являлось 

совершенствование учебного процесса на основе сохранения преемственности  в 

преподавании отдельных предметов, введения в компонент образовательного учреждения 

предметов общеразвивающего и здоровьесберегающего направления и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

обеспечение успешности обучения, освоение образовательных стандартов по всем 

предметам всеми обучающимися. 

2.8. На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ (ст.58, п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта и Федерального компонента  

образовательного стандарта, определенными  образовательной программой в рамках 

учебного года и курса в целом.  



Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 1-4  классов.  

Промежуточная аттестация проводится  без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с решением педагогического совета и в сроки, утверждаемые директором 

школы. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 

Промежуточная 

аттестация по предмету 

Класс Форма проведения 

контроля 

Окружающий мир 1 – 4 класс Защита проектов 

Русский язык 1 – 4 класс Списывание, контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Математика 1  - 4 класс Контрольная работа 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 15.04.2019 – 15.05.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования 

 

 1 классы 

 
Предметные области 

 

Учебные 

 предметы               

 

 

          классы 

Количество часов 

 

 неделя 

 

 год 

 

1а 1б   1в  

 Обязательная часть     

 

Филология  

Русский язык 4 4 4 134 

Литературное чтение 4 4 4 134 

Математика и информатика Математика  4 4 4 134 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 66 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 33 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 33 

Технология  Технология 1 1 1 33 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 99 

Итого  20 20 20 660 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Филология Русский язык 1 1 1 33 

Максимально  допустимая недельная нагрузка  21 21 21 693 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 классы 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

 предметы  

 

 

           классы             

          Количество часов 

неделя год  

2а 2б 2в  

 Обязательная часть     

 

Филология 

Русский язык 4 4 4 136 

Литературное чтение 4 4 4 136 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 68 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 34 

Технология  Технология 1 1 1 34 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 102 

Итого  22 22 22 748 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык 1 1 1 34 

Максимально допустимая  недельная  нагрузка  23 23 23 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 классы 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

 предметы      

 

 

           классы         

          Количество часов 

 неделя год  

3а 3б   3в  

 Обязательная часть   

 

Филология  

Русский язык 4 5 5 170 

Литературное чтение 4 4 4 136 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 68 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 34 

Технология  Технология 1 1 1 34 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 102 

Итого  22 22 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык 1 1 1 34 

Максимально допустимая  недельная  

нагрузка 

23 23 23 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 классы 

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

 предметы  

 

 

          классы              

          Количество часов 

 неделя  год  

4а 4б  

 Обязательная часть 

 

Филология  

Русский язык 4 4 170 

Литературное чтение 3 3 102 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 136 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 34 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 68 

 

Искусство  

Музыка  1 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 

Технология  Технология 1 1 34 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 102 

Итого  22 22 748 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык 1 1 

 

34 

 Максимально допустимая  недельная  

нагрузка 

23 23 

 

782 

 


