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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2018-2019 учебный год

г. Сургут

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования
на 2018 – 2019 учебные годы для 1-4 классов
(Приложения 1,2,3,4)
Учебный план начального общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 20 г. Сургута является нормативным документом, определяющим
перечень, трудоемкость и последовательность учебных предметов, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. Учебный
план на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI (XII) классов)
(с изменениями);
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312
(c изменениями) (далее – ФБУП-2004);
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (c изменениями)
(далее – ФГОС начального общего образования);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача России
от 29.12.2010 №№ 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);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014
г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями);
 Письмом Министерства образования и науки России от 08.10.2010 г. №
ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложением
«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры
в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации»;
 Письмом Министерства образования и науки России от 19.11.2010 №
6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2012г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012
года»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
августа 2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в
системе общего образования»;
 Приказом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации
шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями).
Для учащихся 1 классов года продолжительность учебного года
составляет 33 учебные недели, для учащихся 2, 3, 4 классов – 34 недели.
В
связи
с
присвоением
муниципальному
бюджетному
общеобразовательному учреждению начальной школе № 42 статуса окружной
экспериментальной площадки по переходу на пятидневную учебную неделю
обучающихся 2-4 классов и реорганизацией муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы № 42 в форме
выделения из него и присоединением муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы № 42 к муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
средней
общеобразовательной школе № 20 обучение в 1-3-х классах осуществляется с
соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия в 1-ых классах проводятся по 5-дневной учебной
неделе и только в первую смену;
- использование ступенчатого режима обучения в 1-ых классах в первом
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут
каждый);
- для выполнения учебного плана в сентябре и октябре 4 и 5 уроки в 1-ых
классах проводятся в иных формах (экскурсия, целевая прогулка, игра), они не
включаются в расписание уроков, но вносятся в классный журнал учителями
предметниками;
- в середине дня для 1-ых классов организовано проведение
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение в 1-ых классах осуществляется без балльного оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий;
- в середине третьей четверти для 1-ых классов предусмотрены
дополнительные недельные каникулы;
- учебные занятия в 2-ых классах проводятся по 5-дневной учебной
неделе;
- учебные занятия в 3 «В», 3 «Г», 3 «Д» классах проводятся по 5-дневной
учебной неделе;

- учебные занятия в 3 «А», 3 «Б» классах проводятся по 6-дневной
учебной неделе;
- для учащихся, посещающих группу продленного дня, организовано
трехразовое питание и прогулки.
В соответствии с п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 недельная учебная
нагрузка не превышает в 1-х классах – 21 час в неделю, во 2-3-х классах –
23 часа в неделю при пятидневной учебной неделе (далее – пятидневная УН),
в 3-4-х классах – 26 часов в неделю при шестидневной учебной неделе (далее
– шестидневная УН).
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть остается неизменной на весь срок освоения
образовательных программ начального общего образования и обеспечивает
реализацию федеральных образовательных стандартов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
выстроена в соответствии с интересами и потребностями участников
образовательных отношений на основании анкетирования учащихся и их
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В
1-3 классах (пятидневная УН) данная часть в пределах максимально
допустимой недельной нагрузки составляет по 1 часу в неделю. Так на
проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы
учащихся, выделены по 1 часу на предмет «Информатика»» и учебные занятия
для углубленного изучения предмета «Русский язык». В 3-4 классах
(шестидневная УН) данная часть в пределах максимально допустимой
недельной нагрузки составляет 3 и 2 часа в неделю соответственно. Так на
проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы
учащихся, выделен 1 час на предмет «Информатика», 1 час на проведение
учебных занятий для углубленного изучения предмета «Математика» и
«Русский язык».
В соответствии с ФГОС НОО целью изучения предметов «Родной язык»
и «Литературное чтение на родном языке» являются:
 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.
Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на
родном (русском) языке» предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык»
и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное
чтение» в целях обеспечения достижениями учащимися планируемых
результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии
с ФГОС НОО.
Учебный план на изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах
отводит 3 часа еженедельно, причем для обучающихся в целях разнообразия

физической активности 3-ий час физической культуры передан на изучение
предмета «Хореография».
Курс ОБЖ интегрируется в 1-3 классах с образовательными
компонентами:
«Окружающий
мир»,
«Физическая
культура»,
«Изобразительное искусство», «Технология». Данный курс предназначен для
формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения
основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные
ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы
защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать
само- и взаимопомощь. В силу специфики своего содержания и
индивидуальной направленности курс нацелен на приобретение учащимися
знаний, умений и навыков, ряда физических и психологических качеств
личности, необходимых для ускорения адаптации к условиям среды обитания,
а также внутренней готовности к потенциально наиболее опасным видам
деятельности.
Освоение
учебных
предметов
образовательной
программы
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в порядке,
установленном МБОУ СОШ №20 («Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся», приказ № 02-14-180/15 от 26.08.15). Формы промежуточной
аттестации для учащихся 2, 3, 4 классов приведены в таблицах 1, 2, 3.
Формы промежуточной аттестации для учащихся 2 классов
Таблица 1.
Год
обучения

Предмет

2

Русский язык

2

Математика

Формы промежуточной
аттестации
Диктант с грамматическим
заданием
Контрольная работа

Количество
часов
1
1

Формы промежуточной аттестации для учащихся 3 классов
Таблица 2.
Год
обучения

Предмет

3

Русский язык

3

Математика

Формы промежуточной
аттестации
Диктант с грамматическим
заданием
Контрольная работа

Количество
часов
1
1

Формы промежуточной аттестации для учащихся 4 классов
Таблица 3.
Год
обучения

Предмет

4

Русский язык

4

Математика

Формы промежуточной
аттестации
Диктант с грамматическим
заданием
Контрольная работа

Количество
часов
1
1

Приложения 1,2
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный/годовой)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ул. Толстого, д.20а)
Предметная область

Учебные предметы

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
Иностранные языки
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Информатика
Математическое конструирование
Занимательная грамматика

Количество часов (по классам)
2 а, б, в
3 а, б

1 з, и

Обязательная часть
Русский язык
132
4
4
Литературное чтение
132
4
4
Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном
(русском) языке
Иностранный язык
2
Математика
132
4
4
Окружающий мир
66
2
2
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
33
1
1
Изобразительное искусство
33
1
1
Технология
33
1
1
Физическая культура
99
3
3
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1

ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

4 д, е

136
136

5
4

170
136

5
4

170
136

68
136
68

2
4
2

68
136
68

2
4
2

68
136
68

1

34

34
34
34
102

1
1
1
3

34
34
34
102

1
1
1
3

34
34
34
102

34

1
1
1
26

34
34
34
884

1
1

34
34

26

884

26

884

26

884

1
21

33
693

23

782

21

693

23

782

Приложения 3,4
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный/годовой)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ул. Мечникова, д. 5)
Предметная область

Учебные предметы

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
Иностранные языки
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Информатика
Математическое конструирование
Занимательная грамматика

1 а,б,в,г,д,е,ж

Количество часов (по классам)
2 г,д,е,ж,з,и
3 в,г,д

Обязательная часть
Русский язык
132
4
4
Литературное чтение
132
4
4
Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном
(русском) языке
Иностранный язык
0
2
Математика
132
4
4
Окружающий мир
66
2
2
Основы религиозных культур и светской
0
этики
Музыка
33
1
1
Изобразительное искусство
33
1
1
Технология
33
1
1
Физическая культура
99
3
3
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1

ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования
СанПиН)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе (требования
СанПиН)

4 а,б,в,г

136
136
-

4
4
-

136
136
-

5
4
-

170
136
-

-

-

-

-

-

68
136
68

2
4
2

68
136
68

2
4
2

68
136
68

0

1

34

0
34
34
34
102

1
1
1
3

34
34
34
102

1
1
1
3

34
34
34
102

34

1

34

1
1

34
34

26

884

26

884

1
21

33
693

23

782

23

782

21

693

23

782

23

782

