
  



Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская средняя общеобразовательная школа» 

2018 -2019 учебный год 

 

Учебный план МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования (1 – 4классы), сформирован 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373) с учетом примерного учебного плана начального 

общего образования Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

Структуру учебных планов по ФГОС регламентируют приказы Минобрнауки об 

утверждении ФГОС (от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413).  

Учебныйпланразработаннаосновеперспективногоучебногоплананачального общего 

образования, в преемственности с планом 2017-2018учебного года. Содержание и 

структура учебного плана начального общего образования определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинская СОШ». 

Особенность формирования учебных планов на уровне начального общего 

образования заключается в том, что он является неотъемлемой частью соответствующей 

основной образовательной программы общеобразовательной организации. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

на нормативный срок освоения уровня обучения (4 года для начальной школы). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования    является    обеспечение    планируемых    результатов    по    достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений,     навыков     и     компетенций,     определяемых     личностными,     семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Уровень начального общего образования МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» в 

2018/2019 учебном году работает в следующем режиме: 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах 

34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней, во 2-4 классах 5 дней; 

– обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2-4-х классах 

23 часов при 5-ти дневной учебной неделе. 

Особенности учебного плана 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО 

В МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» сформированы 2 первых, 2 вторых, 2 

третьих классов, 2 четвертых класса. На уровне НОО во 2-4 классах есть учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья: 1 ученик во 2 б классе, 1 ученик в 4 а классе. 

Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов, реализующих 

ФГОС НОО, включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования. 

В учебный план 4-х классов 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, осуществлён родителями 

(законными представителями) обучающихся 4-х классов (протокол родительских 

собраний, личное заявление родителей, протокол №4 от 20.04.2018г.). 

Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» преподается с 

оценочной фиксацией результатов, с выставлением итогового значения. Сформировано 

две группы на изучение модуля «Основы светской этики. 

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

включён один час на изучение русского языка(1-4 класс). 

Содержаниеобразованиянауровненачальногообщегообразованиядля1-4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, в МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» определено 

учебниками, рекомендованными Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе на 2018/2019 учебный год, в соответствии с выбранной 

образовательной системой: «Школа России» (1-4 классы). 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно – методического характера, 

обеспечивающими новое качество как УМК в целом, так и значение каждого предмета в 

отдельности. При этом в УМК сохранены традиции российской школы, доказавшие свою 

эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как 

реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижении 

положительных результатов в его обучении. 

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку во 2 а, 2б, 3а, 3б, 4б классах. 

Режим реализации учебного плана – пятидневная рабочая неделя для 1–4 классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счёт урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе; 

–обучение первых классов проводится без бального (без отметочного) оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий; 

–для обучающихся первых классов запланированы дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется по всем 

предметам учебного планана основе Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинская СОШ». 
Основные формы промежуточной аттестации: письменные и устные формы, 
педагогическое наблюдение, экспертная оценка и форма учета текущих образовательных 
результатов: 

 Комплексная работа 

 Диктант с грамматическим заданием 

 Проверочнаяработа 

 Контрольнаяработа  

 Сочинение 

 Изложение  

 Тест 

 Защита проектов и 

др. 

Программно–методическое обеспечение1-4–х классов представлено в приложении. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план  

начального общего образования (ФГОС НОО)                                                

Муниципального общеобразовательного учреждения  Иркутского районного 

муниципального образования  " Усть-Кудинская средняя общеобразовательная школа"  

на 2018-2019 учебный год (5-дневная неделя) 

 

 

            

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

недельных 

часов 

 Часов с 

учетом 

деления 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 3 30 30 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

  

2 2 2 2 2 2 

12 22 2 2 2 2 

 

2 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

      

1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 

Итого часов обязательной части 20 20 22 22 22 22 22 22 172 

 Итого часов обязательной части с учетом 

деления на группы 20 20 24 24 24 24 22 24 

 

182 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений  1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

с учётом деления на группы 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

Максимально допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка                                        

  (5-дневная неделя)  21 21 23 23 23 23 23 23 180 

 

Итого часов  с учетом деления на группы 21 21 25 25 25 25 23 25 

 
190 



Годовой учебный план начального общего образования                                                                                               

           

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

годовых 

часов 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть                 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 136 136 136 1080 

Литературное 

чтение 132 132 136 136 136 136 102 102 1012 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

  

68 68 68 68 68 68 

 68 68 68 68 

 

68 408/748 

Математика и 

информатика Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 1080 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 68 540 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Изобразительное 

искусство 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Физическая культура 

Физическая 

культура 99 99 102 102 102 102 102 102 810 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (модуль - 

Основы светской 

этики) 

      

34 34 68 

ИТОГО часов обязательной части 660 660 748 748 748 748 748 748 5808 

ИТОГО часов обязательной части с учетом 

деления 660 660 816 816 816 816 748 816 6148 

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

         

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  693 693 782 782 782 782 782 782 6078 

ИТОГО часов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом деления 693 693 850 850 850 850 782 850 6418 

 


