УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
(1 – 4 классы)
на 2018 – 2019 учебный год

д. Белый - Балахчин
2018

Режим работы школы
В 2018-2019 учебном году в начальной школе 2 класса-комплекта.
Начальное общее образование:
1класс-1;
2 класс-1;
3 класс-1;
4 класс-1.
1,2 классы – один класс – комплект; 3,4 классы - один класс- комплект.
Всего – 2 класса- комплекта
Учащиеся 1 класса обучаются в режиме 5-дневной учебной недели, во 2-4
классах – 6-дневная учебная неделя.
Учебные занятия организованы в 1 смену.
Начало учебных занятий – 8 час.30 мин.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4
классах – 34 учебные недели
Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут, в первом классе в 1-2
четверти- 35 минут, в 3-4 четвертях - 40 минут. Перемена – 10 минут.
В первой четверти в первом классе ежедневно проводятся 3 урока по 35
минут с динамической паузой 40 минут в середине учебного дня, с 2
четверти ежедневно - по 4 урока. Дополнительные недельные каникулы для
1 класса - в середине третьей четверти.
В соответствии с требованиями Стандарта в 1-4 классах организуется
внеурочная деятельность.

Пояснительная записка
к учебному плану Бело – Балахчинской основной школы - филиала муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Озерной средней школы № 9

на 2018 – 2019 учебный год

Учебный план школы разработан в соответствии со следующими
нормативно- правовыми документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и
дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и
дополнениями).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с
последующими изменениями и дополнениями).
5. Основная образовательная программа начального общего
образования образовательной организации, утвержденная приказом № 33 от
02.09.2014г.

Начальное общее образование:
Учебный план для первых - четвѐртых классов разработан на основе
учебного плана начального общего образования, являющегося составной
частью примерной основной образовательной
программы начального
общего образования, разработанной на основе приказа Минобрнауки РФ от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (с последующими изменениями и дополнениями). При этом
образовательной организацией выбран второй вариант учебного плана, так
как наряду с русским языком изучается «Родной язык и литературное
чтение».
Учебный
план начального общего образования ориентирован на
четырѐхлетний
нормативный
срок
освоения
государственных
образовательных программ начального общего образования.
Обучение ведѐтся по программе «Школа России», так как данная
программа является наиболее приемлемой для малокомплектной школы.
Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений,
включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй
половине дня.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального образования:
·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях 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 начальной школы составлен для малочисленных классов.
В 1,2 классах, объединенных в один класс- комплект, учебные предметы
изучаются так:
«Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика» ,
«Окружающий мир» - изучаются раздельно в каждом классе.
Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном
языке»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура» обучающиеся 1,2 классов изучают совместно.

3,4 классы объединены в один класс- комплект и изучают учебные предметы
так:
«Русский язык», «Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир»
изучаются раздельно в каждом классе.
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный
язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура» обучающиеся 3,4 классов изучают совместно.
В 4 классе введен 1 час курса «Основы религиозных культур и светской
этики», модуль «Основы светской этики».
На изучение предмета «Литературное чтение» во 2, 3 классах отводится
по 4 учебных часа. Дополнительный 1 час во 2, 3 классах введен за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений с целью
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.
На предмет «Физическая культура» в 1,2,3,4 классах отводится по 3
учебных часа. Третий час учебного предмета «Физическая культура»
используется на увеличение двигательной активности и развитие физических
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждѐнного
приказом ОО от 02.09.2018 г. № 37.

Учебный план
на 2018-2019 учебный год
для 1-4 классов
Режим работы – пятидневная учебная неделя в 1 классе, шестидневная учебная неделя в 24 классах
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

Количество часов в неделю
Учебные предметы
классы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Обязательная часть
5
5
Русский язык
4
5
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(немецкий)

Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология

2

3
2

1

1
2

4

4

2
4

4
2

2

2

2

-

-

-

Физическая культура Физическая культура

3

2

-

Технология

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Литературное чтение
Максимально допустимая недельная
нагрузка

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

21

25

25

1

21

1
26

26

26

26

