
                                                                       

 

                                                          



                                                                       

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

уровня начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30». 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» на 2018-2019 учебный 

год разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений 

в приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.05.2015г. №507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от  

06.10.2009г. № 373»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 16.02.2015г. №ВК-333/07 «Об организации 

работы по введению ФГОС образования  обучающихся с ОВЗ»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15 Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 



                                                                       

 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Письмо министерства образования Иркутской области от 08.06.2015г. 

№55-37-5338/15 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо министерства образования Иркутской области, службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

22.07.2016г. № 55-37-7456/16, № 75-37-1405/16 «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

 Письмо министерства образования Иркутской области, службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

12.08.2016 г. N 55-37-8424/16 «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год»»; 

 Устав МБОУ «СОШ № 30» (утвержденного приказом управления 

образования Администрации Ангарского Муниципального образования 

от 15.12.2015г. № 1006); 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №30» на 2015-2019 уч.г., согласованная педагогическим 

советом от 26.01.2015г. протокол №20 и утверждённой приказом 

директора от 27.05.2015г. №86/1. 

 Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

МБОУ «СОШ №30» на 2017-2020 уч.г., согласованная педагогическим 

советом от 28.08.2017г. протокол №1 и утверждённой приказом 

директора от 31.08.2017г. №178. 

 

Режим функционирования. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение 

учебной недели, при этом объем   максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

          - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока русского языка; 

    - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, два раза - 4 урока в 

неделю при 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока во 2-4 классах -  40 минут.       

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований 

  - учебная деятельность проводится по 5-дневной 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); 



                                                                       

 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и     

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.    

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4-ом классе. 

Начало занятий - 08.20. 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-4 классов не 

превышает предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

Начальное общее образование в школе представлено образовательными 

программами по следующим учебно-методическим комплексам:  

- «Школа 2100» (4в) 

- «РИТМ» (1а, 2 а, 3а, 4б класс) 

- «Школа России» (1б, 1в, 1г, 2б, 2в, 2г, 3б, 4а). 

Такой подход в начальной школе создает условия для вариативности 

содержания обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. В 

соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №30» определены задачи начального 

общего образования.  

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, культурой пользования 

словарями, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. Начальное общее образование дает обучающимся общую 

картину мира на основе ценностей науки, литературы и искусства.  

Учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, включает две 

части: обязательную и формируемую участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана определён состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем 

уровне 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.           

Учебный план ориентирован на освоение ФГОС и государственных 

стандартов начального общего образования. 

         Изучение предмета «Русский язык» направлено на формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 



                                                                       

 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности, на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). Формируется начальный уровень культуры пользования 

словарями. 

         Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство 

с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств обучающихся, способного к творческой 

деятельности. 

         Изучение предметов «Математика», «Информатика» направлено  на 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено  

на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.         

Изучение предметов эстетического цикла «Изо», «Музыка» направлено на  

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

       Учебный предмет «Технология (труд) направлен на формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

        Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 



                                                                       

 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2-го 

класса по 2 часа в неделю. При проведении учебных занятий по иностранному 

языку и информатике (2-4 кл.) осуществляется деление классов на 2 подгруппы. 

Учебный предмет направлен на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

В учебный план 4 класса введён 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Он направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

Обучение комплексному учебному курсу ОРКСЭ в школе будет по двум 

модулям: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Распределение по модулям было проведено согласно анкетированию родителей 

(законных представителей). Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний №4 от 10.05.2018г. и письменными заявлениями.  

   Осуществляется достижение планируемых результатов изучения основной 

образовательной программы начального общего образования через применение 

следующих УМК «Школа России», УМК «РИТМ», УМК «Школа 2100» в полной 

мере реализуют требования ФГОС по реализации вышеперечисленных 

результатов. В начальной школе МБОУ «СОШ №30» имеются учебно-

материальное, кадровое и учебно-методическое обеспечение образовательных 

программ и сохраняет преемственность для обучения общего образования 

следующего уровня.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает учебные предметы: 1 класс «Русский язык», 2-4 классы 

«Информатика». Эта часть сформирована на основе анкетирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей), т.к. сохраняется преемственность с 

прошлым учебным годом, позволяют удовлетворить образовательные 

потребности обучающихся начального и основного общего образования, 

осуществление дифференциации для обучающихся среднего общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на осуществление следующей образовательной линии: 

-формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-

коммуникационных технологий. 

Посредством учебного плана создаются условия для физического и 

эстетического развития, приобретения способности к самопознанию и 

самоконтролю. Это реализуется через часть учебного плана, формируемую 



                                                                       

 

участниками образовательных отношений.  

Приоритетами при формировании учебного плана школы являются: 

*интересы обучающихся, запросы родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги;  

*реализация целей и задач образовательного учреждения; 

*социальный заказ общества в части необходимости формирования 

социализированной и конкурентоспособной личности. 

Учебный план обеспечен учебно-методическими и материально-

техническими ресурсами и предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей программы 

развития школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся. 

По адаптированной образовательной программе начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) в МБОУ 

«СОШ №30» обучаются 4 обучающихся. Во 2 «Г» классе – 1человек, в 3 «Б» 

классе – 1 человек, в 4 «Б» классе – 2 человека. 

АООП НОО на 2017-2020 уч.г., согласованна педагогическим советом от 

28.08.2017г. протокол №1 и утверждена приказом директора от 31.08.2017г. 

№178. 

По адаптированной образовательной программе начального общего 

образования учащихся с НОДА (вариант 6.1) в МБОУ «СОШ №30» обучается 1 

человек в 1 «А» классе. 

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.06.2016г. №436н «Утверждённый перечень заболеваний, 

наличие которых даёт право на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому» в МБОУ «СОШ №30» обучаются 2 ученика. В 1 «А» классе 

– 1человек, в 4 «А» классе – 1человек. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся начальных классов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

школы о промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, 

умений, навыков, компетенций обучающихся, рассмотрена на педагогическом 

совете МБОУ «СОШ №30» от 21.05.2014г. протокол №14 и утверждена приказом 

директора от 27.05.2014г. №96/1. 

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность 

освоения программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4 классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2018-2019 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 класс Русский язык Тестовая работа 

 Литературное чтение Тестовая работа, контроль проверки техники 

чтения 

 Иностранный язык Безотметочное обучение, тестовая работа 

 Математика Тестовая работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

 Информатика Безотметочное обучение, контрольная работа 

   

3 класс Русский язык Тестовая работа 

 Литературное чтение Тестовая работа, контроль проверки техники 

чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Тестовая работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

 Информатика Контрольная работа 

   

4 класс Русский язык Тестовая работа 

 Литературное чтение Тестовая работа, контроль проверки техники 

чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Тестовая работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

 ОРКСЭ Безотметочное обучение, проектная работа 

 Информатика Контрольная работа 

  


