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                         УТВЕРЖДАЮ 

                                               Директор МБОУ «СШ № 65» 

                       В.А. Степович 

                                                          Утверждѐн  и введѐн в действие 

                                                                     приказом от 19.06.2018г №110/1 –«ОД» 

 

Учебный план  

начального общего образования МБОУ «СШ № 65» 

 на 2018 - 2019 учебный год (ФГОС НОО) 
 

Пояснительная записка  

 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СШ № 65» (далее - 

учебный план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.   Учебный план МБОУ «СШ № 65» начального общего образования на 

2018-2019 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Приказ МО и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 - Приказ МО и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 («О введении внеурочной 

деятельности»); 

 - Приказ МО и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 (« Об изменении структуры ОП 

НОО»); 

 - Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 

373»;  

- Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года №102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1643 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 

373» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 

г., регистрационный N 15785); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 

373» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 

г., регистрационный N 15785);  

- Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 «Об утверждении порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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 - Образовательная программа начального общего образования МБОУ  СОШ №65; 

- Устав МБОУ «СШ № 65»; 

- Положение об безотметочном обучении учащихся 1-х классов; 

- Положение  о «портфолио»; 

- Положение  о  внутренней  оценке качества начального общего образования по 

реализации ФГОС НОО  МБОУ « СШ № 65»; 

- Положение об организации внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

    Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

    Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.   

Предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура. 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 



 3 

компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Изучение предмета «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литературное 

чтение») в начальной школе 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 системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфологии и синтаксисе русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объѐма, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). Учебный предмет изучается в 1-4-х классах по 5 

часов в неделю. 

Изучение предмета «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») в начальной школе ориентировано на формирование и 
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совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами, умение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. Учебный предмет изучается в 1-3-х классах по 4 часа в неделю, в 4 классах 

– по 3,5 часа. 

Иностранный язык (предметная область «Иностранный язык») в начальной школе 

изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. Учебный предмет изучается во 2-4-х 

классах по 2 часа в неделю. Родители (законные представители) обучающихся 1-х классов 

на основании заявления выбирают иностранный язык для изучения со 2 класса. При 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и более. 

Изучение «Математики» (предметная область «Математика и информатика») 

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, 

компьютерной грамотности, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Учебный предмет изучается в 1-4-х 

классах по 4 часа в неделю. 

Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности обучающихся. Информатика изучается в 1-4-х классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебных предметов «Математика» и «Технология». 

(Так, в учебном предмете «Математика» в разделе «Работа с информацией и анализ 

данных», реализуются  представления о компьютерной грамотности обучающихся в 

начальной школе. В учебном предмете «Технология» в разделе «Человек и информация» 

также реализуются представления о компьютерной грамотности обучающихся в 

начальной школе.) 

Изучение предмета «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание») направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу 

(селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребѐнка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет изучается в 1-4-х классах по 2 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная 

область «Основы религиозных культур и светской этики») изучается в 4-х классах 0,5 часа 

в неделю (1 раз в 2 недели по 1 часу). Родителям (законным представителям)  

обучающихся 3-х классов на выбор предлагается изучение модулей: основы  

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. Изучение предмета направлено на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России, готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

Курс включает в себя уроки, посвящѐнные патриотическим ценностям, межкультурному и 

межконфессиональному диалогу. 
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Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», которые направлены на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебные 

предметы изучаются в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» (предметная область «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, создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. Кроме этого, в ходе изучения данного предмета 

формируются представления о компьютерной грамотности обучающихся. Учебный 

предмет изучается в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена одноимѐнным предметом в 

объѐме 3 часа в неделю в соответствии с письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 г.  

№ ИК-1494/19 введѐн третий час физической культуры во всех классах начального 

образования. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной и итоговой (4 классы) аттестацией обучающихся. В 

конце учебного года проводятся следующие формы промежуточной аттестации: 

 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диагностическая 

работа по 

формированию 

УУД 

к/р к/р к/р 

Математика к/р к/р к/р 

Литературное 

чтение 

Комплексная к/р Комплексная к/р Комплексная к/р 

Окружающий 

мир 

тест тест Интегрированная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Проект Проект Творческая работа 

Технология Проект к\р с творческим 

заданием 

к/р с творческим 

заданием 

Проект 

Музыка Творческая 

работа 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Тестирование 

физической 

подготовленности 

Тестирование 

физической 

подготовленности 

Тестирование 

физической 

подготовленности 

Тестирование 

физической 

подготовленности 

Иностранный 

язык 

------------------- к/р к/р к/р 

ОРКСЭ ------------------- -------------------- --------------------- Проект 

 

Для учащихся 1-х классов допускается только 5-дневная учебная неделя. Для учащихся  2-

4-х классов установлена 5-дневная учебная неделя. 

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

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах 

устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 
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Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- общий объѐм нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х 

классов 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков, за счѐт урока физической культуры; 

- учебные занятия проводятся по 5-ти 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 течение восьми недель (сентябрь, октябрь) учителя 1-х классов планируют последними 

часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-

игр, уроков- театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти 

уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме 

изучается или закрепляется программный материал. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4-х классах – 40 минут.  Общий 

объѐм нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4-х классов – 5 уроков Домашние 

задания даются обучающимся 2-4-х классов с учѐтом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3-м классе – до 1,5 часов; в 4-м – до 2 часов (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году  начальная школа будет продолжать работать по УМК. 

«Перспектива».                                                                   

                                                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «СШ № 65» 

 

Годовой учебный план 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 119 523 

Иностранные Иностранный язык – 68 68 68 204 
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языки 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы                   * 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 17 17 

Искусство 

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 

Итого: 693 782 782 782 3039 

 

 * 

              По выбору родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы  

православной культуры» 

 

Недельный учебный план 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 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 

Итого 21 23 23 23 90 

 

                           Перечень учебников и учебных пособий МБОУ « СШ № 65» 

                                                       на 2018 -2019 учебный год 

                                                          УМК «Перспектива» 

 

№ 

п/п 

                                Автор, название учебника 

                                                        1-е классы 

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник в 2 частях 

М,Просвещение 2011 

2 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г Русский язык Учебник М, Просвещение 

2011 

3 Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г, Виноградская Л.А.Литературное чтение. 

Учебник в 2-х частях М, Просвещение 2011 

4 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика в 2-х частях М., 

Просвещение 

5 Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник в 2-х частях 

М, Просвещение,2011  

6 Критская Е.Д, Сергеева Т.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. М, 

Просвещение 2011 

7 Шпикалова Т.Я.,Ершова М.В.Изобразительное искусство .Учебник 

М, Просвещение 2011 

8 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В,Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 

М, Просвещение 2011 

9 Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник . М, Просвещение 2011 

                                                        2-е классы 

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г Русский язык Учебник в 2 частях М, 

Просвещение 2012 
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2 Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г, Виноградская Л.А.Литературное чтение. 

Учебник в 2 частях  М, Просвещение 2012 

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Учебник 

М, Просвещение 2012 

4              Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика в 2-х частях М., 

Просвещение, 2-15 

5 Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник в 2-х частях 

М, Просвещение,2о12 

6 Критская Е.Д, Сергеева Т.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. М, 

Просвещение 2012 

7 Шпикалова Т.Я.,Ершова М.В.Изобразительное искусство .Учебник 

М, Просвещение 2012 

8 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В,Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 

М, Просвещение 2012 

9 Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник . М, Просвещение 2011 

                                       3-и классы 

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г Русский язык Учебник в 2 частях М, 

Просвещение 2013 

2 Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г, Виноградская Л.А.Литературное чтение. 

Учебник в 2 частях  М, Просвещение 2013 

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Учебник 

М, Просвещение 2013 

4 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика в 2-х частях М., 

Просвещение,2016 

5 Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник в 2-х частях 

М, Просвещение,2о13 

6 Критская Е.Д, Сергеева Т.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. М, 

Просвещение 2013 

7 Шпикалова Т.Я.,Ершова М.В.Изобразительное искусство .Учебник 

М, Просвещение 2013 

8 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В,Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 

М, Просвещение 2012 

9 Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник . М, Просвещение 2011 

4-е классы 

1 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. В 2-х частях. М., 

Просвещение 

2 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение. 

В 2-х частях. М., Просвещение 

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. Учебник 

М, Просвещение 2013 
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4 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Учебник. М., Просвещение 2013 

5 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х частях. М., 

Просвещение 

6 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. М., Просвещение 

7 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. М., 

Просвещение 

8  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М., Просвещение 

9 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. М., 

Просвещение 

10 Матвеев А.П. Физическая культура. М., Просвещение 


