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Пояснительная записка 
Начальное общее образование 

Нормативно -  правовая база

Учебный план начального общего образования МБОУ «Александровская СОШ№10» для
1-4 классов на 2018-2019 учебный год разработан на основе нормативно- правовых

документов федерального уровня:

• — ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной программы 
(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 № 373);

• — приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.);

• — приказом Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом МО 
РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования»;

• — приказом №1060 от 18 декабря 2012г. «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009г. № 373»;

• — приказом №1643 от 29 декабря 2014 г. «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009г. № 373»;

• — приказом № 507 от 18 мая 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009г. № 373»;

• -СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Постановление 
Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 );

• Приказ Минобрнауки России от 05 июля 2017 года № 629 «Об утверждении 
порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;



• Нормативных документов образовательного учреждения:

• Устав МБОУ «Александровская СОШ№10»;

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся;

• Положение о портфолио обучающихся 1-4 классов МБОУ «Александровская 
СОШ№10», реализующих образовательную программу начального общего 
образования (ФГОС НОО);

• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 
«Александровская СОШ№10».

Режим организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году

Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме пятидневной учебной 
недели.

Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы -  34 учебные 
недели.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 
проводится за счет Внеурочной деятельности. По курсу ОРКСЭ реализуется 
безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится 
нравственная и культурологическая компетентность обучающегося, рассматриваемые как 
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 
морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 
духовному развитию, которая проводится в виде защиты творческого проекта.

В неурочная деятельность 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл всего

«Математика и конструирование» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

«Умники и умницы» 1/33 1/34 1/34 3/101

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 1/34 1/34

И того 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270



Учебный план начального общего образования (недельный и годовой)
пятидневная рабочая неделя

Предметная

области

Учебные предметы 

классы

Количество часов в неделю Всего

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

2/68 2/68 2/68 6/204

Математика и 
информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

1/34* 1/34*

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405

И того 20/660 22/748 22/748 22/782 87/2938

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

О бязательная нагрузка обучаю щ ихся 21/693 23/782 23/782 23/816 91/3073

М аксим ально допустим ая недельная нагрузка при 
пятидневной рабочей неделе

21/693 23/782 23/782 24/816 91/3073



Промежуточная аттестация обучающихся

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 
предмету, курсу с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 
временного промежутка ( учебный год).

Ф орм ы  проведения пром еж уточной аттестации в 1-4 классах

Предметные
области

Учебные
предметы

Формы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский Русский язык Стандартизова Диктант с Диктант с Диктант с
язык и иная работа грамматическим грамматическим грамматическим
литературно заданием заданием заданием
6
чтение накопленная накопленная накопленная

оценка оценка оценка

диагностическая диагностическая диагностическая
работа ЦОКО работа ЦОКО работа ЦОКО

Литературное Работа с Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа
чтение текстом

накопленная накопленная накопленная
оценка оценка оценка

Иностранный Иностранный - Тестовая работа Тестовая работа зачёт
язык язык

накопленная накопленная
оценка оценка

Математика Математика Стандартизова Контрольная Контрольная Контрольная
и иная работа работа работа работа
информатика (годовая)

накопленная накопленная накопленная
оценка оценка оценка

диагностическая диагностическая диагностическая
работа ЦОКО работа ЦОКО работа ЦОКО

Обществозна Окружающий Тестовая Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа
ние и мир работа накопленная накопленная накопленная
естествознан оценка оценка оценка
ие.
(окружающи
й мир)

*Основы * Основы Защита проекта
религиозных религиозных
культур и культур и



светской
этике

светской этике

Искусство Музыка Практическая Практическая Практическая Практическая
работа работа работа работа

накопленная накопленная накопленная
оценка оценка оценка

Изобразительн Практическая Практическая Практическая Практическая
ое искусство работа работа работа работа

накопленная накопленная накопленная
оценка оценка оценка

Технология Технология Проектная Проектная Проектная Проектная
работа работа работа работа

накопленная накопленная накопленная
оценка оценка оценка

Физическая Физическая Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование
культура культура накопленная накопленная накопленная

оценка оценка оценка


