
 



 

 

 

 

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
I.      Общие положения 

1.1.    Учебный план МБОУ «ООШ  с. Тепляковка Базарно - Карабулакского 

муниципального района Саратовской области»  (1-4 классы) 

является нормативным, финансовым и самостоятельным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отведённого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

внеучебной деятельности максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся. 

1.2.    Учебный план МБОУ «ООШ с. Тепляковка Базарно - Карабулакского 

муниципального района Саратовской» области на 2018-2019 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования, в преемственности с планом 2017-2018 учебного года. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

-Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012г «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего  образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 

г. № 373, зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г.,  

регистрационный номер 15785) с изменениями (утвержден приказом 

Миобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241, зарегистрирован Минюстом 

России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707); 

 - Приказ МОРФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г.; 

- Приказ МОРФ № 2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г.                                     

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года 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 МО и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего основного общего, среднего общего 

образования». 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 г. № 576  «О внесении изменений в федеральный  перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 



-- Устав МБОУ «ООШ с. Тепляковка Базарно-Карабулакского 

муниципального района  Саратовской области» 

 

 

1.3.     Начальное общее образование – второй уровень общего образования. 

В Российской Федерации. Начальное общее образование 

является обязательным  и общедоступным.  

Реализуется через учебный комплект «Начальная  школа XXI века» в МБОУ 

«ООШ с. Тепляковка». 

1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

для 1-4 классов определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «ООШ 

с.Тепляковка» сформированными в Уставе МБОУ «ООШ с.Тепляковка», 

годовом плане работы. 

1.5.    Учебный план МБОУ «ООШ с. Тепляковка  Базарно-Карабулакского 

муниципального района  Саратовской области» на 2018-2019 учебный год 

является гибким, так как задача школы как образовательного учреждения –

 создать условия на сохранение здоровья обучающихся, обеспечение 

доступности, эффективности и качества общего образования, создание 

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребенка, 

индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности и 

гражданской позиции  обучающихся. 

1.6.    МБОУ «ООШ с. Тепляковка Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области» в 2018-2019 учебном году работает в 

следующем режиме:  по 5-дневной рабочей неделе.  

-1-ый класс со ступенчатым режимом занятий: сентябрь-октябрь -  3 

урока по  35 минут; ноябрь-декабрь -  4 урока по 35 минут, январь – май -  4 

урока по 40 минут каждый; в сентябре-октябре в 1 классе четвертый урок 

проводить в форме игр и экскурсий. В оздоровительных целях в 1 классе в 

середине учебного дня проводится динамическая пауза - 40 минут. 

- 2-4 – ый классы - продолжительность урока 40 мин.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом требований 

СанПИНа и возможности их выполнения в следующих пределах: 

1 класс - без домашнего задания; 

2-3 классы - 1,5 часа; 

4 класс – 2 часа. 

1.7.    Обязательная недельная нагрузка обучающихся 1 класса  - 21 час с 

продолжительностью учебного года - 33 недели, 2-4  классов – 23 часа с  

продолжительностью учебного года – 35 недель. 

1.8. Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

1.9. Периодичность и формы промежуточной аттестации. 



В соответствии с ч.22 ст.2 ФЗ-273 от 29 декабря 2012г «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план содержит формы промежуточной 

аттестации обучающихся. На основании «П о л о ж е н и я о системе оценок, 

формах, порядке  и периодичности промежуточной аттестации  учащихся 

(обучающихся) начального и основного уровней  в МБОУ "ООШ с. 

Тепляковка" по ФГОС НОО устанавливается следующий порядок 

проведения промежуточной аттестации: 

 

Класс Предмет Форма Периодичность 

2-4 Русский язык 

 

 

 

Математика 

 

 

Литературное чтение 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Контрольная работа 

 

 

Тесты 

1 этап - 10-25 

сентября –

контрольные 

работы, 

диктанты; 

2 этап – по 

окончании 

четверти; 

3 этап - 15-29 мая 

промежуточная 

аттестация 

в форме годового 

контроля. 

2 Русский язык 

 

 

Математика 

 

Литературное чтение 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

 

Тесты 

16.05.2019 

 

 

21.05.2019 

 

28.05.2019 

3 Русский язык 

 

 

Математика 

 

Литературное чтение 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

 

Тесты 

16.05.2019 

 

 

21.05.2019 

28.05.2019 

4 Русский язык 

 

 

Математика 

 

Литературное чтение 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

 

Тесты 

16.05.2019 

 

 

21.05.2019 

 

28.05.2019 

В 1-ых классах обучение является безотметочным в соответствии с 

методическим письмом Министерства образования от 03.06.2003г. №13-51-

120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Успешность усвоения программ основных образовательных предметов 



первоклассниками (русский язык, математика, литературное чтение)  

характеризуется качественной оценкой на основе листа оценки 

образовательных достижений, включающего совокупность критериев 

освоения программ первого класса. Лист оценки образовательных 

достижений оформляется в конце четверти и заполняется обучающимися в 

урочное время. 

1.10.    Федеральный компонент государственного стандарта начального 

общего образования направлен на реализацию качественно 

новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой 

начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих 

основных целей: 

     - развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению; формирование желания  и умения учиться; 

     - воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- 

ценностного позитивного отношения к себе  и окружающему миру; 

     - освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности;   

     - охрана и укрепление физического  психического здоровья детей; 

     - сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

         Приоритетом начального  общего образования является формирование 

универсальных учебных действий, ключевыми целями общего образования 

являются четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный, а так же общеучебных умений и навыков,  уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего 

последующего обучения. 

Содержание образования реализуется через  7  образовательных областей, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, которое достигается за счет 

использования обязательной  части, части формируемой участниками 

образовательного процесса учебного плана,  внеурочной деятельности. 

               Структура обязательных предметных областей 
 

№ 

п/п 

Предметные области Учебные предметы 

обязательная 

(инвариантная)  часть  

часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 1 Русский язык и 

литература 

- обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык   

(немецкий) 

 

 



2 Математика и 
информатика 

- математика 

(математика и 

информатика) 

- информатика 

 

3 Обществознание и 

естествознание 

- окружающий мир  

4 Искусство - изобразительное 
искусство 
- музыка 

 

5 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ  

6 Технология - технология  

7 Физическая 

культура 

- физическая культура  

 
2. Сетка часов учебного плана начального общего  образования МБОУ 

«ООШ с. Тепляковка Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области» на 2018-2019 учебный год. 

 

2.1.Учебный план 1 – 4 классов 

МБОУ «ООШ с. Тепляковка Базарно-Карабулакского  

муниципального района» на 2018-2019 учебный год 

Программа «Начальная школа XXI века» 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы         

1 класс 2 класс 

Колич

ество 

часов   

в 

недел

ю 

Колич

ество 

часов   

в год 

Коли

честв

о 

часов   

в 

неде

лю 

Коли

честв

о 

часов   

в год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 165 5 175 

Литературное чтение 4 132 4 140 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

- - 2 70 

Математика и Математика 4 132 4 140 



информатика 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 66 2 70 

 

Искусство 

Музыка  1 33 1 35 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 35 

Технология  Технология  1 33 1 35 

Физическая культура               Физическая культура               3 99 3 105 

Итого:       21 693 23 805 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 693  23 

      

805 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы         

3 класс 4 класс 

Колич

ество 

часов   

в 

недел

ю 

Кол

иче

ств

о 

час

ов   

в 

год 

Коли

честв

о 

часов   

в 

недел

ю 

Количе

ство 

часов   

в год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 175 5 170 

Литературное чтение 4 140 4 140 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

2 70 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика 4 140 4 140 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 70 2 70 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОРКСЭ - - 1 35 



 

Искусство 

Музыка  1 35 1 35 

Изобразительное 

искусство 

1 35 1 35 

Технология  Технология  1 35 1 35 

Физическая культура               Физическая культура               3 105 3 105 

Итого:       23 805 23 805 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 805 23 805 

 

3.1. Учебный план ОУ включает  – внеучебную деятельность.  

-  Приказ МОРФ №373 от 06.10.2009г. « Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

- приказ МО РФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО»; 

- приказ МОРФ № 2357  от 22.09 .2011г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО»: (третий час физкультуры) 

3.2. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются для 

реализации различных интересов, индивидуальных 

потребностей по направлениям образования и развития личности на основе 

результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 Образовательным учреждением предусмотрена реализация видов 

внеучебной деятельности по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Таким образом, 

обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра  

занятий, направленных на их развитие. 

 Дополнительное образование обучающихся направлено  на решение 

следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

3.3. Внеурочная деятельность осуществляется  через следующие 

организационные формы: кружки, интеллектуальный клуб. 



3.4. Организация внеурочной деятельности МБОУ «ООШ с. Тепляковка» на 

2018-2019 учебный год  представлена в приложении к учебному плану. 

                                                                         

 

 

 

 

                                                                 Приложение4 к учебному плану 

начального общего образования 

                                                                        МБОУ «ООШ с. Тепляковка» 

 

Направления 

деятельности 

Кружок, 

факультатив 

 и другие виды 

деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

 
1кл. 

 
2кл. 3 кл. 

 

4 кл. 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

Динамическая 

пауза 

+ + + + 

 

Духовно-нравственное 

 

см. Р.3                   

(пункт 3.2),  

приложение 4                  

к ОП НОО 

+ + + +  

Социальное 

 

«Чудеса своими 

руками» 

- участие в 

благотворительн

ых акциях; 

- трудовые 

десанты; 

«Финансовая 

грамотность» 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Обще 

интеллектуальное  

 

Кружок «Юный 

англичанин» 

«Занимательный 

немецкий» 

 

 
 

 

0,5 

 

 

0,25 

 

- 

 

 

0,25 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

1 

Общекультурное  см. Р.3                   

(пункт 3.2),  

приложение 4                  

к ОП НОО 

+ + + +  

Всего 

 

  1,25 0,75 2 4 

 


