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Учебный план МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н., 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 МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н., 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 (далее – ФГОС НОО);
- 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 «Санитарноэпидемиологические
требованиями
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189;
- Примерной основной образовательной программе начального общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева А.Н.
- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №8
имени Сибирцева А.Н.
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
начального общего образования МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н. приказ № 12-Ш8-13389/18 от 30.08.2018 и реализуется в I-IV классах.
1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для IIV классов.
1.5. Образовательный процесс в I-х классах организован в условиях пятидневной
учебной недели, II –IV-х в условиях шестидневной учебной недели в соответствии в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10),
регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, утверждённым
приказом МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н. Трудоемкость рабочей недели в 1-4 классах
определена с учетом мнения родителей (законных представителей)
1.6. Учебный год начинается 01.09.2018 для учащихся 2-4 классов, с 03.09.2018 для
учащихся 1-х классов.

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).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно
распределяется в течение недели.
Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах
составляет 21 час, при 6-дневной учебной неделе во 2- 4-х классах - 26 часов.
Продолжительность урока составляет: - в 1 классе — 35 минут (в I полугодии), 40 минут (во II
полугодии); - во 2—4-х классах — 40 минут.
1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ №8 имени
Сибирцева А.Н. осуществляется деление классов на две группы при реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования при проведении учебных
занятий по «Иностранному языку» (II- IV классы), «Информатике» (II- IV классы), при
наполняемости классов 25 и более человек.
1.8. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с
приказом № 12-Ш8-13-389/18 от 30.08.2018 МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.,
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 России от 31.03.2014 № 253) Приложение 1;
1.9. Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, позволяющих
установить соответствие индивидуальных образовательных достижений обучающихся
планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года.
Проведение промежуточной аттестации регламентировано Положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н.», утверждённым приказом директора
от 31.08.2016 № 267-О.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. В первых классах
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую), которая проводится
по каждому учебному предмету по итогам четверти (полугодия), а так же годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам
учебного года.
Отметки за учебный год по учебным предметам выставляются на основе результатов
четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и представляют собой среднее
арифметическое. Округление результата проводится в пользу учащегося.
Промежуточная аттестация по предметам подразделяется на аттестацию с учётом
результатов аттестационного испытания в виде административного контроля в той или иной
форме
(во 2-4 классах по русскому языку, математике, окружающему миру) и без
аттестационного испытания (остальные учебные предметы).
Предметы с аттестационным испытанием, формы и сроки промежуточной аттестации
определяются Педагогическим советом школы, согласовываются с Управляющим советом,

утверждаются директором и отражаются в основной образовательной программе в Учебном
плане, календарно-учебном графике школы на текущий учебный год. Выведение годовых
отметок успеваемости во 2-4-х классах происходит на основе четвертных отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года, а по
русскому языку и математике – на основе четвертных отметок и отметки за итоговую
административную контрольную работу.
Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение планируемых результатов на
уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс.
Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится без прекращения образовательного
процесса в соответствии с календарным учебным графиком. Сроки проведения промежуточной
аттестации определяются в календарном учебном графике на текущий учебный год.
Предметы, формы промежуточной аттестации с аттестационным испытанием
учащихся 2-4-х классов в 2018-2019 учебный год
Классы Предметы
сроки Форма
Ответственный
2-4
Русский язык
май Итоговая
Зам. директора по УВР Яушева И.В.,
2019 административная руководитель МО Зайцева С.В.
контрольная
работа
Математика
Итоговая
Зам. директора по УВР Яушева И.В.,
административная руководитель МО Болотова О.И.
контрольная
работа
Окружающий
Итоговая
Зам. директора по УВР Яушева И.В.,
мир
административная руководитель МО Забияка Н.И.
контрольная
работа
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по
согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и
графика ликвидации академической задолженности. Обучающиеся, не освоившие
образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению
родителей (законных представителей):
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитываются
рекомендации ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
1.10. Реализация учебного плана МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н. в 2018-2019
году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами.
1.11. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной
программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре».

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 (1 группа), основы исламской
культуры (1 группа), основы мировых религиозных культур (1 группа). В соответствии с
Инструктивно-методическим письмом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры об организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018- 2019
учебном году в программе по окружающему миру, технологии, литературном чтении, музыке в 1-4—х
классах интегрировано реализуется курс
«Краеведение» региональной
направленности,
предполагающий знакомство с особенностями родного края.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов.

2.2. 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 во 2-3 классах используется на изучение учебного предмета «Русский
язык», с целью формирования речевой компетентности (устной и письменной)
С учетом мнения всех участников образовательного процесса распределение часов
части, формируемой участниками образовательных отношений, рассмотрено, согласовано на
заседании Управляющего совета и представлено следующим образом:
- на изучение некоторых, вызывающих наибольшее затруднение тем, формирование
умения решать текстовые задачи, отработку вычислительных навыков обучающихся
предусмотрено увеличение по 1 часу в неделю на изучение предмета «Математика» во 2-4-ых
классах (в соответствии с рабочей программой учителя, исходя из проблемных зон класса);
- с целью подготовки детей к жизни в современном информационном обществе,
развития логического мышления, способности к анализу (вычленению структуры объекта,
выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу (созданию новых
схем, структур и моделей) во 2-4 классах выделяется по 1 часу в неделю на изучение предмета
«Информатика» (программа рассчитана на 3 года изучения – 2-4 классы).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Класс

2-3

Предмет

Русский язык

Информатика

Кол-во
Обоснование
часов
Для реализации Программы к завершённой предметной
линии учебников по русскому языку под редакцией
1
Канакиной В.П., с целью увеличение часов
на отдельные, сложные для усвоения учащихся темы.

1

Для реализации Программы по информатике, авторы
Матвеева Н.В., Цветкова М.С. Предмет «Информатика»
способствует развитию логического и абстрактного
мышления, что позволяет обучающимся успешно

осваивать
учебный
предмет
эффективному
формированию
информационной грамотности.

Математика

1

4
Информатика

Математика

1

1

«Математика»,
у
учащихся

Для реализации Программы к завершённой предметной
линии учебников по математике под редакцией Моро
М.И., с целью увеличение часов на отдельные, сложные
для усвоения учащихся темы.
Для реализации Программы по информатике, авторы
Матвеева Н.В., Цветкова М.С. Предмет «Информатика»
способствует развитию логического и абстрактного
мышления, что позволяет обучающимся успешно
осваивать учебный предмет «Математика»,
эффективному формированию у учащихся
информационной грамотности.
Для реализации Программы к завершённой предметной
линии учебников по русскому языку под редакцией
Моро М.И., с целью увеличение часов
на отдельные, сложные для усвоения учащихся темы.

Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому
коллективу выполнять главную функцию – помогает создавать условия для обеспечения
развития школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и
образовательных потребностей.
Учебный план предусматривает организацию учебной работы не только в рамках
уроков, но и через другие формы занятий (внеурочная деятельность, индивидуальные
консультации), что позволяет организовать обучение с учетом интересов и темпа обучаемости
каждого ребенка.
Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов, надпредметной
деятельности.
Таким образом, учебный план:
- будет способствовать оптимальной организации образовательной деятельности;
- обеспечит соблюдение принципа преемственности;
- позволит вести целенаправленную деятельность в плане интеллектуального развития младших
школьников;
- создаст условия для подготовки обучающихся к переходу на следующий уровень образования
(основной);
- позволит создать мотивирующую (комфортную развивающую) образовательную среду,
обеспечивающую повышение уровня качества образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), возможность
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

Учебный план для учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.,
реализующей основные общеобразовательные программы начального общего
образования, 2018-2019 учебный год
недельный
Количество часов
в неделю

учебные предметы
Предметные области
классы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

16

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

21

23

23

24

91

–

1

1

–

2

Информатика

–

1

1

1

3

Математика

–

1

1

1

3

3

3

2

8

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и литературное
чтение
Математика и информатика

Русский язык

Итого

Итого по учебному плану

21

26

26

26

99

Максимально допустимая недельная нагрузка
по СанПиН

21

26

26

26

99

Учебный план
уровень начального общего образования
2018-2019 учебный год
годовой
Количество часов
в неделю

учебные предметы
Предметные области
классы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное чтение

132

136

136

136

540

–

68

68

68

204

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Английский язык

Математика и информатика

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных культур
и светской этики

–

–

–

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

693

782

782

816

3073

Русский язык

–

34

34

–

68

Информатика

–

34

34

34

102

Математика

–

34

34

34

102

102

102

68

272

693

884

884

884

3345

693

884

884

884

3345

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

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и
литературное чтение

Математика и информатика

Итого
Итого по учебному плану
Максимально допустимая недельная нагрузка по СанПиН

