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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2018/2019 учебный год к
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 44
Учебный план является одним из основных организационных механизмов реализации
образовательной программы начального общего образования и направлен на обеспечение:
 равных возможностей получения качественного общего образования;
 формирования целостных представлений о мире, основанных на приобретённых знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности, формирования информационной компетентности;
 преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего
образования;
 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями
многонационального народа Российской Федерации;
 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия
образовательных систем и видов образовательных организаций;
 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для
индивидуального развития всех обучающихся и особенно тех, кто в наибольшей степени
нуждается в специальных условиях обучения - одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 условий для дифференциации содержания обучения с широкими и гибкими возможностями
изучения программ курсов по выбору; базового изучения отдельных учебных предметов;
установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в
соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями;
возможностей социализации обучающихся;
 преемственности между общим и профессиональным образованием, эффективнуюподготовку
выпускников школы к освоению программ профессионального образования;
 социального заказа родителей и обучающихся.
Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования
являются:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273;
 Федеральный закон от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
 Письма Минобразования РФ от 01.06.2001г. № 22-06-770 «О соблюдении Законодательства РФ
при применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 «О
внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях"»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 03. 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 21.04.2016 №
459);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года №
986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении
федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
для занятий физической культурой» от 27 марта 2006 г. N 13-51-263/123;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» от 30 мая 2012 года N МД583/19;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №
373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, зарегистрированный
Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707; с изменениями от 22 сентября 2011 года №
2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540; с изменениями
от 31.12.2015 № 1576);
 приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
 письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
 устав МБОУ СОШ №44 и другие нормативные документы.
Учебный план МБОУ СОШ №44 обеспечивает реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, и
предусматривает:
 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования;
 6-дневную учебную неделю для обучающихся 2а-ж, 3а-3ж, 4-ых классов и 5-дневную
учебную неделю для обучающихся 1-х классов и для обучающихся 2з и 3з классов, расположенных
по адресу ул. Пионерная, 1;
 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-ти 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 (содержание программ будет реализовано в полном объеме
за счет применения продуктивных образовательных технологий: неурочное время заполняется
целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими и
дидактическими играми с двигательной направленностью, что отражено в рабочей программе

учителя), в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в
день по 40 минут каждый);
 в середине учебного дня в 1-ых классах организована динамическая пауза
продолжительностью 40 минут;
 40-минутную продолжительность урока для обучающихся 2, 3, 4-ых классов в течение
учебного года.
Продолжительность учебного года – 33 учебных недели для обучающихся 1-ых классов
и 34 недели – для обучающихся 2, 3, 4-ых классов. Максимально допустимая недельная нагрузка
в академических часах в 1-ых классах не превышает 21 часа, во 2, 3,4-ых классах - 26 часов. Для
обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение III четверти дополнительные недельные
каникулы, обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий.
Содержание образования в МБОУ СОШ № 44 реализуется за счёт введения учебных
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и
индивидуализацию обучения на основе реализации учебно-методического комплекса: УМК
«Школа России» (1-4-ые классы). Обучение обучающихся осуществляется на русском языке.
Данная образовательная система является методическим средством, позволяющим реализовать
современные требования к содержанию и организации образования младших школьников и тем
самым обеспечить достижение предусмотренных ФГОС результатов начального общего
образования–личностное развитие детей, их духовно-нравственное воспитание, формирование у
них
конкретных
предметных умений
и
комплекса универсальных
учебных
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Учебный план МБОУ СОШ №44 состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, включает в себя перечень
предметных областей (русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение
на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и
естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая
культура) и учебных предметов, изучение которых направлено на развитие предметных
компетенций, а именно:
 изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на формирование
первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской
Федерации, как средство 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. Формируются
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 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);
 изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 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 школьника, способного к творческой деятельности;
 изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрированы
в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного
чтения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования;
 иностранный язык (английский язык) в начальной школе изучается со 2 класса. Он
формирует дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы. Он формирует начальные навыки общения в
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном

языке;
 предметная область «Математика и информатика» реализуется через изучение предмета
«Математика», который направлен на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.
Предмет «Информатика» изучается со 2 класса с целью развития логического, абстрактного и
алгоритмического мышления обучающихся, что позволяет сформировать ряд метапредметных
универсальных учебных действий и обеспечивает первоначальные представления о компьютерной
грамотности;
 изучение предмета «Окружающий мир» направлено на формирование уважительного
отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
страны, её 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.
В содержание предмета «Окружающий мир» в 1-4-х классах интегрирован курс краеведения
«Мы - дети природы», предполагающий знакомство с национальными, региональными,
этническими особенностями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
 изучение предметов предметной области «Искусство» (предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка») направлено на развитие способности к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
 учебный предмет «Технология» формирует опыт как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение),
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
 занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного
образа жизни. Третий час физической культуры реализован через программу учебного предмета
«Плавание». Все 3 часа «Физической культуры» реализуются в урочной форме обучения.
Занятия физической культурой обучающихся основной медицинской группы проводятся в
соответствии с учебной программой в полном объеме. Занятия физической культурой
обучающихся подготовительной медицинской группы проводятся в соответствии с учебной
программой по физическому воспитанию при условии более постепенного освоения комплекса
двигательных умений и навыков. Физическое воспитание обучающихся специальной
медицинской группы «А» представляет собой педагогическую деятельность, базирующуюся на
общепринятых принципах и методах обучения, главными из которых являются принципы
доступности и индивидуализации образовательной деятельности.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-ых классах является
культурологическим и направлен на воспитание способности к духовному развитию,
нравственному совершенствованию. Он формирует первоначальные представления о светской
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России. В 2018/2019 учебном году на основании заявлений родителей (законных представителей),
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 4 модулями:«Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики».Данный предмет исключает систему отметочного оценивания.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
 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;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 2-4 классов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена в таблице.
Класс

Предмет

Кол-во часов
компонента
ОО

Обоснование

1

Программа рассчитана на 3 года изучения (2-4 классы).
Данный предмет способствует развитию коммуникативной
компетентности,
информационной
грамотности
и
общеинтеллектуальных
способностей,
способствует
развитию логического, абстрактного и алгоритмического
мышления, что позволяет обучающимся успешно осваивать
учебный предмет «Математика».

Информатика
2-4

2-4

Математика

1

Дополнительные часы используются для изучения тем,
которые, по результатам мониторинга, являются наиболее
сложными для освоения обучающимися: «Числа и операции
над ними», «Текстовые задачи», «Величины и их измерение»,
«Геометрический материал».

2-3

Литературное
чтение

1

Дополнительные часы используются для формирования УУД
по выработке читательской компетентности и повышению
уровня сформированности метапредметных результатов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена и
согласована на заседании Управляющего совета МБОУ СОШ № 44

Недельный учебный план
1-х, 2з, 3з классов МБОУ СОШ № 44
на 2018/2019 учебный год
(5-дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

1 кл.

2з кл.

3з кл.

Русский язык

4

4

4

12

Литературное чтение

4

4

4

12

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и литературное
чтение на родном языке*

Родной язык*
Литературное чтение на родном
языке*

Иностранный язык

Иностранный язык

-

2

2

4

Математика и информатика

Математика

4

4

4

12

Обществознание и естествознание Окружающий мир

2

2

2

6

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

-

-

Искусство

Музыка

1

1

1

3

Изобразительное искусство

1

1

1

3

Технология

Технология

1

1

1

3

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

9

Итого

20

22

22

64

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1

1

1

3

1

1

1

3

21

23

23

67

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык

Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

* Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.

Недельный учебный план
2а-2ж, 3а-3ж, 4-х классов МБОУ СОШ № 44
на 2018/2019 учебный год
(6-дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

II кл.

III кл.

IV кл.

Русский язык

5

5

5

15

Литературное чтение

4

4

4

12

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Родной язык и литературное
чтение на родном языке*

Родной язык*
Литературное чтение на родном
языке*

Иностранный язык

Иностранный язык

2

2

2

6

Математика и информатика

Математика

4

4

4

12

Обществознание и естествознание Окружающий мир

2

2

2

6

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

3

Изобразительное искусство

1

1

1

3

Технология

Технология

1

1

1

3

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

9

Итого

23

23

24

70

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3

3

2

8

Математика и информатика

Информатика

1

1

1

3

Математика

1

1

1

3

Литературное чтение

1

1

-

2

26

26

26

78

Русский язык и литературное
чтение

Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

* Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.

Годовой учебный план
1-х, 2з, 3з классов МБОУ СОШ № 44
на 2018/2019 учебный год
(5-дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

1 кл.

2з кл.

3з кл.

Русский язык

132

136

136

404

Литературное чтение

132

136

136

404

-

68

68

136

132

136

136

404

66

68

68

202

-

-

-

-

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Родной язык и литературное
чтение на родном языке*

Родной язык*
Литературное чтение на родном
языке*

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

Обществознание и естествознание Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

Искусство

Музыка

33

34

34

101

Изобразительное искусство

33

34

34

101

Технология

Технология

33

34

34

101

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

303

Итого

660

748

748

2156

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

33

34

34

101

33

34

34

101

693

782

782

2257

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык

Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

* Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.

Годовой учебный план
2а-2ж, 3а-3ж, 4-х классов МБОУ СОШ № 44
на 2018/2019 учебный год
(6-дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

II кл.

III кл.

IVкл.

Русский язык

170

170

170

510

Литературное чтение

136

136

136

408

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Родной язык и литературное
чтение на родном языке*

Родной язык*
Литературное чтение на родном
языке*

Иностранный язык

Иностранный язык

68

68

68

204

Математика и информатика

Математика

136

136

136

408

68

68

68

204

-

-

34

34

Обществознание и естествознание Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

Искусство

Музыка

34

34

34

102

Изобразительное искусство

34

34

34

102

Технология

Технология

34

34

34

102

Физическая культура

Физическая культура

102

102

102

306

Итого

782

782

816

2380

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

102

102

68

272

Математика и информатика

Информатика

34

34

34

102

Математика

34

34

34

102

Литературное чтение

34

34

-

68

884

884

884

2652

Русский язык и литературное
чтение

Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

* Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.

Промежуточная аттестация обучающихся - это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой.
Классы
2-3

Дата промежуточной
аттестации
11.12.2018 – 18.12.2018
10.05.2019 – 17.05.2019
11.12.2018 – 18.12.2018

4
апрель 2019
10.05.2019 – 17.05.2019

Предметы

Формы

Русский язык,
математика,
литературное чтение

Контрольная работа

Русский язык,
математика,
литературное чтение
Русский язык,
математика,
окружающий мир
Литературное чтение

Контрольная работа
Всероссийская
проверочная работа
Контрольная работа

Таким образом, учебный план МБОУ СОШ № 44, реализующий образовательную программу
начального общего образования, сохраняет состав и структуру обязательных учебных предметов,
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, учебное время,
отводимое на изучение предметов по классам (годам обучения) в полном объеме и не превышает
максимально допустимый объем недельной аудиторной нагрузки.

