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1.Общие положения
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства,
обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего раскрытия
и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность получения
образования базового уровня согласно государственным стандартам, создаются условия,
способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии его
проявлений в современной культурной практике.
1.1.Учебный план для 1-4 классов МОБУ «Русская школа» реализует основную образовательную
программу начального общего образования, является нормативным документом по введению и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования в действие, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.2.Нормативно – правовой основой учебного плана в 1-4 классах МОБУ «Русская школа» на 20182019 учебный год является:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;
Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»;
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений в приказ
министерства образования и науки российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»
Примерная основная образовательная программа начального общего образования. (Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №
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 о внесении изменений №3
в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253».
Письмо Минобрнауки Красноярского края от 04.09.2015
№75-9151
«О Формировании
учебных планов для организации образовательного процесса для детей с ОВЗ по адаптированным
общеобразовательным программам».
Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ «Русская школа».
Устав МОБУ «Русская школа».
1.3.Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной организации.
Учебный план общеобразовательной организации на 2018/2019 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования для I-IV классов.
1.4.Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2018 года и заканчивается 31.05.
2019 года. Учебный год для 1 классов начинается с 03.09.2018 года и заканчивается 29.05.2019 года.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры;
для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока физической
культуры.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных занятий,
внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительностью не менее 1
часа.
1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, за исключением
одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае – по 4 урока по 40
минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры);
организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 40
минут в сентябре - октябре;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);
уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками.
Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по
возможности проводятся на свежем воздухе.

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок (всего 45 уроков) проводятся в
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры.
Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование
движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими
программами учителей в рамках учебного плана.
В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10 в I- классах – пятидневная учебная неделя, во II – IV классах - шестидневная
учебная неделя.
1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования
при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II – IV классы) - осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
1.7.Основными задачами учебного плана школы являются:
 Соблюдение федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
 Создание возможностей для развития способностей каждого ребёнка с учетом интересов и
психологических особенностей разных категорий обучающихся.
 Усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в образовании.
1.8.Учебный план представлен образовательной системой «Школа России».
1.9.В структуру учебного плана входит инвариантная часть, создающая единство
образовательного процесса в образовательной системе Российской Федерации, и вариативная
часть, которая обеспечивает вариативность образования и развитие школьников в
соответствии с их склонностями и интересами.
Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование
гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной
школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью,
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям
стандарта.
Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования и
индивидуальные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). В 1
классе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10, определяющими максимально допустимую нагрузку обучающихся, вариативная
часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует.
В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного (образовательного)
плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно
допустимая аудиторная нагрузка.
Инвариантная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные
предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математику»,

«Окружающий мир», «Музыку», «Изобразительное искусство»,
«Технологию», «Основы религиозных культур и светской этики».

«Физическую

культуру»,

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью данного учебного предмета ОРКСЭ является
формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному
на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор
модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний
родителей. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости
от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из
обучающихся нескольких классов.
В 2018-2019 учебном году по выбору родителей реализуется модуль ОРКСЭ «Основы мировых
религиозных культур» - 3 группы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива
образовательной организации.
Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой
участниками образовательного процесса в соответствии с результатами диагностики, проводимой
администрацией образовательного учреждения и запросами родителей:
2 класс: «Мир вокруг нас» - 1 час; «Наглядная геометрия» - 1 час; «Риторика» - 1 час;
3 класс: «Учусь создавать проекты» - 1 час; «Наглядная геометрия» - 1 час; «Риторика» - 1 час;
4 класс: «Литературное чтение» (с целью реализации программы по предмету «Литературное
чтение»), «Наглядная геометрия» - 1 час; «Риторика» - 1 час.
Учебный план начального общего образования (годовой)
Предметные области Учебные
классы
предметы
I
II
III
IV
Обязательная часть

всего

Количество часов в год

РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
И
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
(Окружающий мир)
ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР
И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное чтение

132

136

136

102

506

68

68

68

204

ИСКУССТВО

Музыка

Иностранный язык
Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

34

135

Основы религиозных
культур и светской
этики
33

34

34

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
Итого

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая годовая нагрузка

33

34

34

34

135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

693

782

782

816

3039

102

102

102

306

884

884

884

3345

693

Учебный план начального
(недельный)
Учебные предметы классы

Предметные
области

I

II

общего

III

образования Формы
промежуточной
всего аттестации
(2-3 классы)
IV

Обязательная часть

Количество часов в неделю

РУССКИЙ ЯЗЫК И Русский язык
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ

5

Литературное чтение

Математика

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Окружающий мир
И

5

5

20

Контрольный
диктант
грамматическим
заданием

4

4

3

15

Проверка
читательской
грамотности

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Контрольная
работа
Контрольная
работа

2

2

2

2

8

Тестирование

1

1

Реферат

4

Иностранный язык

ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА

5

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
(Окружающий мир)
ОСНОВЫ

Основы религиозных
культур и светской
И этики

с

РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
ИСКУССТВО

Музыка

1

1

1

1

4

Итоговый концерт

1

1

1

1

4

Творческий зачет

ТЕХНОЛОГИЯ

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

Коллективная
композиция
Дифференцированн
ый зачет с учетом
нормативов

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Итого

21

23

23

23

90

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Риторика

1

1

1

3

Наглядная геометрия

1

1

1

3

1

1

Практическая
работа
Проверка
читательской
грамотности

2

Тестирование

1

Защита проекта

Литературное чтение

Мир вокруг нас

1

Учусь создавать проекты
Максимальная
недельная
учебная
нагрузка на 1 ученика при 5-дневной
учебной неделе
Максимальная
недельная
учебная
нагрузка на 1 ученика при 6-дневной
учебной неделе

1
21

Практическая
работа

21

26

26

26

78

Промежуточная аттестация по итогам года в 4 классах проводится в виде всероссийских
проверочных работ и краевых диагностических работ по плану ЦОКО.
Первоклассники участвуют в краевом мониторинге по плану ЦОКО.
Индивидуальные учебные планы для учащихся отдельных категорий (дети с ОВЗ,
обучающиеся на дому или в медицинских организациях, одаренные дети) составляются по
заявлению родителей (законных представителей) на основе общих учебных планов для учащихся 14 классов, но с учетом рекомендаций ПМПК, пожеланий родителей (законных представителей),
писем, приказов, методических рекомендаций МО Красноярского края.
Ожидаемый результат:
Учащиеся, завершающие обучение на начальном уровне образования, должны:
·
·
·

освоить образовательные программы по предметам учебного плана, на уровне достаточном
для дальнейшего продолжения обучения на уровне основного общего образования;
овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных
действий, культурой поведения и речи;
овладеть коммуникативными навыками, уметь работать в коллективе.

