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I. Пояснительная записка.  

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №36»  является 

составным компонентом основной образовательной программы  начального общего 

образования образовательного учреждения. Учебный план МБОУ «СОШ №36» 

сформирован на основе    федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  (утверждён приказом   Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. №373) с учётом примерного учебного плана 

начального общего  образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля  2015 года № 

1/15).  Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №36»  определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   

         Основные документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ №36» на 2019-2020 учебный год: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

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 организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый  приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. №373(в редакции приказов 

от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. № 507); приказ  Минобрнауки 

России от 31.12.2015  №1576  «О внесении изменений в ФГОС НОО. 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

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

 Инструктивно-методические рекомендации «О формировании учебных 

планов и организации внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области, реализующие ООП, на 2019-2020 

учебный год». 

Режим работы МБОУ «СОШ № 36» - 6 - дневная рабочая неделя. При 

составлении учебного плана МБОУ «СОШ № 36",  особое внимание уделялось на 

строгое выполнение санитарных норм, изложенных в «Санитарно-

эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

  Количество часов, отведённых на освоение учебного плана общеобразовательного 
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учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных  отношений,  в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. Это значит, что  факультативные занятия и занятия 

внеурочной деятельности, проводимые в рамках основной образовательной 

деятельности,  учитываются при определении максимально допустимой нагрузки 

конкретного учащегося. 

Максимальная величина образовательной нагрузки в 1 классе при 5-дневной 

неделе составляет 21 час, в соответствии с возрастными особенностями учащихся 

начальной школы (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.5). 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 Использование «ступенчатого» режима 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 

45 минут каждый); 

 В середине учебного дня первого полугодия – динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти; 

 Для предупреждения  переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся 1 класса имеют 

облегчённый день в четверг или пятницу; 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для 

глаз. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 36» для 1 классов составлен в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 06  октября 2009 г. № 373.  

 Учебный план МБОУ «СОШ №36» составлен  в соответствии с примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, примерным 

учебным планом. Он предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования (1 – 4 классы) 

 Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования в 

1 классе составляет не менее 33 недель. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в первом 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 Педагогические задачи коллектива МБОУ «СОШ №36» при формировании учебного 

плана следующие: 
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 Выполнить в полном объёме государственный заказ, т.е. спланировать 

содержание образования в соответствии с областями знаний, предложенными 

базисным учебным планом; 

 Учесть социальный заказ микрорайона (родителей и обучающихся) и 

реальные возможности обучающихся за счёт школьного компонента; 

 Обеспечить  преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся с целью недопущения 

перегрузок и сохранения здоровья; 

 Расширение предоставления образовательных услуг за счёт 

дополнительного образования. 
 Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ №36» отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях  основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 

классе в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями эта часть отсутствует 

в пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), используется: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

    При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. При наличии 

необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

Основной акцент в учебном плане начальной школы делается на развитие 

познавательных способностей детей, овладение ими культурой устной и письменной 

речи, на воспитание систем нравственных ценностей, культуры  общения, здорового 

образа жизни, что обеспечит успешный переход на ступень основного среднего 

образования. Содержание образования уровне начального общего образования 

реализуется  через образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие 

мира. Это достигается за счёт особенностей УМК, использования школьного 

компонента, системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения. 

Обязательная часть представлена следующими  предметными областями: 

1. Русский язык и литературное чтение. 

 В 1-4 -х классах предметная  область «Русский язык и литературное чтение» 
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(авторы: Бунеев Р.Н. Русский язык;  Бунеев Р.Н., Е.В. Бунеева; Н.В. Нечаева, К.С. 

Белорусец; Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.; Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова 

М. В; Репкин В.В., Восторгова Е.В.). В 1-х классах  предусматривает изучение 

«Русского языка» (в период обучения грамоте «Письмо») и «Литературного чтения» (в 

период обучения грамоте «Чтение»). В 1-4 классе 5 часов отводится на русский язык, 4 

часа на литературное  чтение.  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение»: 

 Формирование  первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового  и культурного пространства России, о языке, как основе 

национального самосознания; 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способности к 

творческой деятельности. 

2.Иностранный язык. 

В предметную  область «Иностранный язык» (Быкова Н., Поспелова М.) входит 

курс «Иностранного языка» - 2 часа в неделю. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Иностранный язык» 

через предмет английский язык: 

 формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

3. Математика и информатика. 

В предметную область «Математика и Информатика» (автор Петерсон Л.Г.; 

М.И.Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова; В. Г. Дорофеев) входит курс «Математика» - 4 

часа в неделю. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика  и 

информатика»: 

 Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 
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 Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

    3. Обществознание и естествознание. 

Предметная  область «Обществознание и естествознание» включает в себя курс: 

«Окружающий мир» (автор Вахрушев А.В., Плешаков А.А., Дмитриева Н.Я., Поглазова  

О.Т., Шилин В.Д.) - 2 часа в неделю.  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание»: 

 Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём. 

 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. 

4. «ОРКСЭ». 

Предметная область «ОРКСЭ» включает в себя курс: «Основы религиозных культур 

и светской этики» (авторы: Ковальчукова А.В., Совина Л.П., Емельянова Т.В., 

Костюкова Т.А.). Курс  вводится в 4 классе - 1 час в неделю.  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

 Воспитание способности к духовному развитию и нравственному 

совершенствованию; 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

5. «Искусство». 

     Предметная  область «Искусство» представлена следующими самостоятельными 

предметами: «Изобразительное искусство» (авторы Куревина О.А., Ковалевская Е.Д., 

Шпикалова Т.Я., С.Г.Ашикова) - 1 час, «Музыка» (автор Бакланова Т.И.) - 1 час. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: 

 Развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6. «Технология». 

     Предметная область «Технология» представлена самостоятельными предметом: 

«Технология» (автор Куревина О.А., Лутцева Е.А. Роговцева Н.И., Н.А.Цирулик, ) - 1 

час. 

http://shkolarossii.ru/new-search?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%92.
http://shkolarossii.ru/new-search?query=+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9B.%D0%9F.
http://shkolarossii.ru/new-search?query=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A2.%D0%92.
http://shkolarossii.ru/new-search?query=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A2.%D0%90.
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Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология»: 

 Формирование опыта как основы обучения и познания; 

 Осуществления поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; 

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

7.«Физическая культура» 

 В предметную  область «Физическая культура» (автор Лях В.И.) согласно приказа 

МО  науки РФ от 30.08.2010 №889 в 1-4 классах  введён третий час физической культуры, 

который включается в сетку расписания и рассматривается как обязательная форма 

организации учебного процесса.  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Физическая культура»: 

 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. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

предметными  областями: 

1. Математика и информатика. 

В предметную область «Математика и Информатика» входит курс обязательного 

предмета школьного компонента информатика и предмет по выбору «Логика». 

Информатика изучается во-2-4 классах:. 

 -2 классы: «Информатика в играх и задачах» - 1 час  в неделю (безмашинный 

вариант); 

-3-4 классы «Информатика и ИКТ» -1 час  в неделю (на машинах). 

Основные задачи реализации содержания  курса: 

 Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Курс «Логика», предмет по выбору, изучается во 2-4 классах 1 час в неделю, 

способствует развитию логического мышления, создаёт условия для подготовки 

обучающихся к углублённому изучению курса математики. 

2. Русский язык и литературное чтение. 

 Во 2-3-х классах предметом по выбору является курс «Школа развития речи», он 

способствует развитию речи, расширению словарного запаса, формирует УУД. На 

изучение данного курса отводится 1 час в неделю. 
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          Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ №36» производится 

согласно Положению о   промежуточной аттестации приказ №87/2 от 12.09.2017 г.      

       Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 2 – 4 -х классов МБОУ 

«СОШ №36»  по окончанию учебного года. Педагогический совет школы принимает 

решение: 

 -  о формах проведения промежуточной аттестации текущего года; 

 - о количестве и перечне учебных предметов для прохождения промежуточной 

аттестации. 

            Решение педагогического совета в обязательном порядке доводится до сведения 

обучающихся переводных классов и их родителей (законных представителей), в том 

числе через официальный сайт школы в сети Интернет. 

         Содержание и порядок проведения письменных форм проведения промежуточной 

аттестации, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 

разрабатываются школьными предметными методическими объединениями. 

        Промежуточная аттестация начинается не ранее 2 мая и заканчивается не позднее 

25 мая с учетом того, что изучение новых тем учебного плана к этому сроку 

завершается. 

       Отметки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, заносятся в 

протоколы установленного образца и в классные журналы. 

      Учащиеся 2 – 4- х   классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки не ниже 

отметки «3» («удовлетворительно»). 

      Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, имеющие положительные итоговые годовые отметки по всем 

предметам учебного плана переводятся в следующий класс. 

     Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которую 

учащиеся обязаны ликвидировать в установленные законом сроки. 

     Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые педагогическим советом школы в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей).             

   В 2019-2020 учебном году, на уровне начального общего образования, по заявлению 

родителей (законных представителей), на основании врачебной комиссии, один 

обучающийся 2-го класса обучается по индивидуальному учебному плану в очно-

заочной форме обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, для 

обучающихся по индивидуальному учебному плану по выбору, во втором классе 

представлена факультативами: «Логика» - 0,25 часа в неделю, «Школа развития речи» 
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0,25 часа в неделю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


