ИЗВЛЕЧЕНИЕ
из основной образовательной программы
начального общего образования
(приказ от 30.08.2018 № 482)
Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №7», реализующей основные общеобразовательные программы
начального общего образования на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план на 2018-2019 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
1.3. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №7», реализующей основные общеобразовательные программы
начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными
в следующих документах:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241,
зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011года, рег. №19707, приказом Минобрнауки
России от 22 сентября 2011 №2357, зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011года,
рег. №22540, приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060, приказом
Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 № 72«О
внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»);
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа №7»;

- Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7»
1.4. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №7» (приказ № 482 от 30.08.2018 г. и реализуется в I-IV классах.
1.5 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов.
1.6. Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2
2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год,
утверждённым приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №7»
1.7. Учебный год начинается 01.09.2018.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34
недели, каникулы – 30 дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 7 дней).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части (1 класс – 21 час, 2-4 классов
– 23 часа) определяет состав обязательных учебных и части, формируемой участниками
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №7» осуществляется деление классов на две группы при
реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования при
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при наполняемости
классов 25 и более человек.
1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с
решением педагогического совета муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №7», принятым протоколом от 30.08.2018 г. №1 выбраны
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ
Минобрнауки №15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 №629).
1.10. Режим работы начальной школы.
Учебные занятия начинаются в 8.30 в первую смену и 13.30 во вторую смену проводятся
по 5-дневной учебной неделе. Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Учебный год делится на четверти,
являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение
образовательной программы. Для профилактики переутомления обучающихся в
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- дневной учебной неделе в I классах
составляет 21 час, во II-IV классах- 23 часа.
Обучение в 1-м 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 в день по 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).
-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий;
-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
В условиях реализации «ступенчатого» режима обучения уроки в нетрадиционной
форме в рамках учебного плана распределяются следующим образом: 24 урока физической
культуры и 24 других уроков в нетрадиционной форме. В нетрадиционной форме планируется
провести: 5 экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсии по изобразительному искусству, 4
нетрадиционных занятий по технологии, 4 урока-хора по музыке, 6 уроков-игр по математике
и литературному чтению.
2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.1. Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию).
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными
представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы
учебные группы по следующим модулям: «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур».
2.2. Согласно изменениям, внесенным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 “О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в учебный план в 1-4 классах
включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
которая изучается через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке».
2.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано:
1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский
язык».
2.4. Учебный план представлен следующими областями:
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя изучение:
-предмета «Русский язык» по 3 (три) часа в неделю для 1-4-х классов. Изучение русского
языка направлено на развитие речи, мышления воображения школьников, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного
интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные
знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
-предмета «Литературное чтение» по 3 (три) часа в неделю для 1- 3-хклассов, по 2 (два)
часа в 4 классах в неделю. 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.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает в
себя изучение:
-предмета «Родной язык» по 0,5 часа в неделю для 1-4 классов;
-предмета «Литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа в неделю для 1-4 классов.
Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке направлено на
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 на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке
Предметная область «Иностранный язык» (учебный предмет «Иностранный язык»)
изучается во II-IV классах по 2 часа в неделю.
Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения говорения,
аудирования, чтения и письма; развивает речевые способности, внимание, мышление, память
и воображение младшего школьника; способность мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика» по 4 часа в неделю в 1-4-х классов. Изучение математики направлено
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.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
представлена учебным предметом «Окружающий мир». Данный предмет изучается в I-IV
классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также модуль
краеведения и экологии объемом 8 часов в каждой параллели («Краеведение»)». Эта система
обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром, их
естественнонаучное, экологическое, этнокультурное образование.
В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее - ОРКСЭ) (предметная область «Основы религиозных культур и
светской этики») 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является
формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России,
а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет
является светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. Родители (законные представители)
учащихся МБОУ «СШ №7» в 2018-19 учебном году по итогам опроса родителей (законных
представителей), были выбраны для изучения следующие модули: «Основы православной
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», « Основы
исламской культуры». Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей.
Предметная область «Искусство» в I-IV классах представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». На преподавание учебных предметов «Музыка и
ИЗО» отводятся в 1-4 классах по 1 часу в неделю.
Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие
способности эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»

который изучается по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс. Учебный предмет «Технология»
формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая
позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и
вариативности мышления у младших школьников.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» (предметная область
«Физическая культура») изучается в объеме 3-х часов в неделю.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности
ученика. В их содержание введены элементы физического воспитания обучающихся,
представленные национальными видами спорта, играми и традициями народов Хмао – Югры.
3.1. Учебный план начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 7"
на 2018-2019 учебный год, (1-4 классы)
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в год1

Всего

Формы
промежуточной
аттестации

I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное
чтение
Литературное
чтение
Иностранный язык

3,5
(115)
3,5
(115)
-

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

0,5
(17)
0,5
(17)

3,5
(119)
3,5
(119)
2
(68)
0,5
(17)
0,5
(17)

3,5
(119)
3,5
(119)
2
(68)
0,5
(17)
0,5
(17)

3,5
(119)
2,5
(85)
2
(68)
0,5
(17)
0,5
(17)

14
(472)
11
(438)
6
(204)
2 (68)

4
(132)
2
(66)

4
(136)
2
(68)

4
(136)
2
(68)

4
(136)
2
(68)

16
(540)
8
(270)

контрольная
работа
тестирование

-

-

-

1
(34)

1 (34)

защита проекта

1
(33)
1
(33)

1
(34)
1
(34)

1
(34)
1
(34)

1
(34)
1
(34)

4
(135)
4
(135)

тестирование

1
(33)

1
(34)

1
(34)

1
(34)

4
(135)

защита проекта

Математика
и информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

Технология

Технология

2 (68)

контрольный
работа
тестирование
тестирование
контрольный
работа
тестирование

защита проекта

Физическая
культура

Физическая
культура

3
(99)

3
(102)

3
(102)

3
(102)

Итого: Обязательная часть

12
(405)

20
22
22
22
(660) (748) (748) (748)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Филология
Русский язык
1
1
1
1
(33) (34) (34) (34)
Обществознание
«Краеведение»
Интегрировано в предмет
и естествознание
«Окружающий мир»

86
(2904)

Итого: Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1
(33)

1
(34)

1
(34)

1
(34)

4
(135)

Итого по УП

21
(693)

23
(782)

23
(782)

23
(782)

90
(3039)

Максимально допустимая недельная нагрузка
СанПиН

21
(693)

23
(782)

23
(782)

23
(782)

90
(3039)

4
(135)

сдача
контрольных
нормативов

