
 
 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Хоперское  

на 2018- 2019 учебный год 

 

 

1. Общие положения. 

 

 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Хоперское» на 2018- 2019 учебный год является 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования  МОУ СОШ с.Хоперское на 

2018- 2019  учебный год разработан на основе перспективного учебного плана, в 

преемственности с планом 2017-2018 учебного года.  

1.3. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального 

общего образования МОУ с.Хоперское составляют : 

- Закон РФ «Об образовании» ФЗ 273 от 29.12.12 г; 

-Примерный  учебный  план  образовательных учреждений Российской 

Федерации в соответствии с  ФГОС; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (утвержденный приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 

373, зарегистрированный в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный 

номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 04 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707; от 22 .09.2011 г. № 2357, зарегистрированы в 

Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993 (с изменениями от 24 декабря 2015 

года № 81); 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

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

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Письмом министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об 

организации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету 

«Физическая культура» 

- Устав МОУ СОШ с.Хоперское; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

СОШ с.Хоперское. 



      Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МОУ СОШ с.Хоперское,  основной образовательной программе начального 

общего образования МОУ СОШ с.Хоперское 

1.4. Учебный план начального общего образования МОУ СОШ с.Хоперское  

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлен 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

1.5.  Приоритетной целью начального общего образования в школе является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной  

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи, способствующие реализации целей: 

-    Создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 

школьника. 

-   Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и    окружающего 

мира. 

-   Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к еѐ 

природе, истории, культуре. 

-   Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде. 

-  Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям. 

Приоритетной задачей начального образования является сохранение 

индивидуальности ребенка, создание условий для его самовыражения.  

 
     1.6.  В 2018 - 2019 учебном году начальное общее образование в МОУ СОШ 

с.Хоперское представлено образовательной системой «Школа России» 

- особенностями ОС «Школа России»   являются: целенаправленное 

формирование приемов умственной деятельности; приоритет самостоятельной 

деятельности в усвоении содержания; активное включение в познавательную 

деятельность приемов наблюдения, выбора, преобразования и конструирования; 

соблюдение баланса между интуицией и знанием; разноплановое рассмотрение 

одного и того же объекта; опору на опыт ребенка; параллельное использование 

различных моделей и установление соответствия между ними; взаимосвязь 

индуктивных и дедуктивных рассуждений; единство интеллектуальных и 

специальных умений; создание каждому ребенку условий максимального 

эмоционального благополучия в процессе усвоения им предусмотренных 

программой знаний. 

           Требования к результатам освоения ООП НОО МОУ СОШ с.Хоперское 

сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 



 
 1.7.  Структура  учебного   плана  начального общего образования, содержит две 

части: обязательную и формируемую участниками образовательных отношений. 

       Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся  начальной школы, по запросу 

участников образовательных отношений,    использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение учебного предмета  

русский язык -  1 час  

 

             С целью формирования у школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных 

культур многонационального народа России и по выбору участников образовательного 

процесса изучается модуль ОПК учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» («ОРКиСЭ») в 4 классе. 

 

1.8. Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает: 

 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; 

 развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

1.9. Режим работы МОУ СОШ с.Хоперское 

 1 класс - 33 учебные недели, обучаются по 5-ти дневной учебной неделе;  

 используется «ступенчатый» режим обучения: 

- в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 

урок ведется в виде экскурсий, игровой деятельности; в ноябре - мае по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; 

Обязательная нагрузка обучающихся 1 класса соответствует нормам, определенным 

СанПиНами 2.4.2.2821-10 и составляет в 1 классе 21 час. 

 2 класс – 34 учебные недели, обучаются по 5-ти дневной учебной неделе в 

первую смену, 4-5 уроков в день по 40 минут каждый.  

Обязательная нагрузка обучающихся 2 класса составляет 23 часа. 

 3 класс – 34 учебные недели, обучаются по 5-ти дневной учебной неделе в 

первую смену, 4-5 уроков в день по 40 минут каждый.  

Обязательная нагрузка обучающихся 3 класса составляет 23 часа. 

 4 класс – 34 учебные недели, обучаются по 5-ти дневной учебной неделе в 

первую смену, 4-5 уроков в день по 40 минут каждый.  

Обязательная нагрузка обучающихся 4 класса составляет 23 часа. 



1.10. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» в 3 

классе, осуществляется деление класса на 2 группы (при наполняемости класса 

не менее 20 человек). 

    Обязательные предметные области и основные задачи реализации их 

содержания: 

 

№ 

п/п  

Предметные 

области  

Основные задачи реализации содержания  

1.  Русский язык и 

литература 

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, способностей к творческой 

деятельности.  

2.  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

3.  Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

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.  

4.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

5.  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

6.  Технология  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.  

7.  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.  



  1.11. Промежуточная аттестация в 2018-2019 учебном году 

      

   В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы 

составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

   Промежуточная аттестация в 2018-2019 учебном году проводится в мае в 

соответствии с положением об осуществлении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся школы.  

    Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в виде диктанта по 

русскому языку; контрольной работы по математике; или комплексная 

контрольная работа с фиксацией отметок в классном журнале. 
  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

аттестации при отсутствии уважительных причин, являются академической 

задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать. Обучающиеся, 

непрошедшие аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность,   вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету не более двух раз в июне, октябре. 

Согласно п.9. ст. 58 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по  усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптивным образовательным программам в соответствие с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

От промежуточной аттестации освобождаются: 

-обучающиеся на дому; 

-проходящие длительное лечение; 

-заболевшие в аттестационный период; 

-победители муниципальных, победители и призеры региональных олимпиад по 

предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию. 

    Итоговая оценка по учебному предмету выставляется преподавателем на 

основе отметок за учебные периоды и отметки по результатам промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сетка часов учебного плана начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа с.Хопѐрское  

Балашовского района Саратовской области» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Предметные области Предметы 

Количество часов в неделю  

Итого 

  за 4        

  года 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

 

4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 3 11 

  Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

       

                   ИТОГО  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-ти дневной неделе 

    Русский язык и литература   Русский язык 1 1 1      1   4 

         Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной неделе 21 23 23 23 
   

   90 

         Предельно допустимая годовая нагрузка 

                    при 5-ти дневной неделе за год 693 782 782 782 
 

  3039 

  

 


