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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 1 - 4 классов ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района 

имени В.М. Пашина» на 2018 - 2019 учебный год 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный план ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. 

Пашина»  на 2018-2019 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отведённого на изучение различных учебных 

предметов по обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, максимальный объём нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. 

Пашина» на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993) и методических 

рекомендаций по формированию учебного плана образовательного учреждения 

Е.В.Губанова, С.А.Веревко.– Саратов, ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2011.– 68 с. 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  (Приказ министерства образования Саратовской области 

№ 1206 от 27.04.2011 г.), письмом Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12.05.2011 г. № 03 -296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования »,  целями, задачами и спецификой образовательной деятельности  ГБОУ 

«СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина», сформулированными в 

Уставе школы, годовом планом работы ОУ на 2018-2019 учебный год, образовательной 

программой по ФГОС НОО и программе развития школы. 

1.4. Ступень начального общего образования ГБОУ «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района имени В.М. Пашина» в 2018-2019 учебном году работает в 

следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1-ом классе – 33 учебные 

недели, во 2- 4 классах – 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели  – в 1-4-ых классах – 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-ом классе – 21 

час, во 2 - 4 классах – 23 часов при 5-ти дневной учебной неделе; 

 продолжительность урока – в 1-ом классе – 35 минут в первом 

полугодии, 40 минут во втором, во 2 - 4 классах –  40 минут. 

В сентябре-октябре четвёртый урок в 1-ом классе проводится в форме: 

экскурсий,  кружков, соревнований, общественно полезных практик. 

  

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС НОО на 2018-2019 учебный год 

ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования: В 

ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» определено 

следующими системами учебников: 1- 4 классы  – «Школа России». 

2.2. Учебным планом ОУ  предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией ОУ во 1-4 классах:  
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 1 час выделяется на русский язык с целью освоения программы по русскому языку 

ФГОС. 

2.3. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Искусство 

 Технология  

 Физическая культура 

 часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ.   

2.4. Внеучебная деятельность обучающихся предоставляется в соответствии с 

социальным заказом  из широкого спектра видов и форм внеучебной деятельности, 

направленных на обеспечение образовательных, творческих и социальных 

самоопределения и самореализации.  

Часы, отводимые  на  внеурочную деятельность, используются для реализации 

различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования и 

развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и в 2018-2019 учебном году 

реализуется по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 

2.5.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины  образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных школьным положением. 

.Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов.  

На промежуточную аттестацию выносятся по три  предмета во 2-4классах (2 – 

русский язык, математика – обязательные, 1 – по выбору).  

 Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:  

- во 2-4-х классах:  диктанты с грамматическим заданием  по русскому языку,  

контрольные работы математике, проверка навыка чтения по литературному чтению, 

тестовые задания по окружающему миру  или  комплексные контрольные работы; 

 Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, из числа 

предметов, изучавшихся в данном учебном году в рамках учебного плана,  форма, 

порядок   проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются  ежегодно до начала учебного года  решением 

педагогического совета Учреждения. Данное решение утверждается приказом директора 

школы.  

      Промежуточная аттестация  уровня обученности обучающихся проводится в виде 

административного контроля в форме письменных проверочных контрольных работ и 

тестовых заданий.  
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 В соответствии с требованиями ФГОС НОО  форма промежуточной итоговой  

аттестации метапредметных результатов обучающихся начальной  проводится 

 комплексная работа на межпредметной основе.  Цель комплексной    работы -  оценка 

способности обучающегося  решать учебные и практические задачи на основе 

сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий.   Оценка предметных результатов осуществляется в ходе выполнения 

стандартизированных итоговых  проверочных  работ по математике  и русскому языку не 

позднее 25 апреля. 

Содержание, форму контроля, учебные предметы, классы определяет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. График проведения административных 

контрольных работ составляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и утверждается приказом директора школы. По результатам административной 

контрольной работы учитель делает анализ выполнения контрольной работы. 

   Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию,   утверждаемому 

директором школы. Расписание  проведения промежуточной аттестации  доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) за две недели до ее начала. 

 Промежуточную аттестацию  проводит учитель, преподающий в данном классе,  в 

присутствии администрации.  

 Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

промежуточной  аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с 

государственным стандартом общего образования, согласовываются с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, утверждаются приказом директора школы. 

Не допускается проведение более одной тематической или промежуточной 

аттестации в день и более трех в неделю для одного обучающегося.  

  Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации по итогам года 

является основанием для перевода в следующий. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом Учреждения. 

 Аттестация детей-инвалидов, а также обучающихся, обучавшихся на дому, 

проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

 Обучающиеся, осваивавшие образовательные программы в форме семейного 

обучения зачисляются в Учреждение  для прохождения промежуточной аттестации в мае 

текущего учебного года. 
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Учебный план (недельный) для 1 - 4 классов по ФГОС НОО 

ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык  и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный 

язык Немецкий язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры
 

– – – 1 1 

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 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Учебный план (годовой) для 1 - 4 классов по ФГОС НОО 

ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в год по 

классам 

 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 

     

Иностранный язык Немецкий язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы православной 

культуры 

- - - 34 34 

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 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого: часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   

726 816 816 816 3174 
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Приложение к учебному плану начального общего 

образования ГБОУ «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района имени В.М. Пашина» на 2018-

2019 учебный год  

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность начального общего образования 1 – 4 классов (ФГОС) 

обучающихся предоставляется в соответствии с социальным заказом  из широкого 

спектра видов и форм внеурочной деятельности, направленных на обеспечение 

образовательных, творческих и социальных самоопределения и самореализации.  

Часы, отводимые  на  внеурочную деятельность, используются для реализации 

различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования и 

развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и в 2018-2019 учебном году 

реализуется по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 

1. Общеинтеллектуальное:  факультативная и кружковая работа: «В мире книг». 

 Цели: 

-   развитие познавательного интереса у школьников; 

-   повышение учебной мотивации; 

-   обучение навыкам познавательной  деятельности; 

-   обучение навыкам проектной и исследовательской деятельности; 

2. Общекультурное:  кружки: «Этика: азбука добра»  

3. Цели: 

-  познакомить с разными жанрами  искусства; 

-  распознать в ребенке потенциальные возможности и помочь ему в их развитии; 

-  развивать творческие, индивидуальные способности духовного мира ребенка. 

4. Социальное направление:   факультативные занятия: «Все цвета, кроме чёрного» 

Цели: 

   -  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- стимулировать учащихся использовать полученные знания в решении   практических 

задач; 

   -   развивать умение анализировать и преобразовывать окружающую действительность, 

вырабатывать собственные знания; 

  -   развитие коммуникативных навыков у учащихся; 

  -   развитие творческих способностей. 

5. Духовно-нравственное: факультативные занятия: «Праздники, традиции и ремёсла 

народов России» 

Цели: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-   воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

-   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

6. Спортивно-оздоровительное направление: кружковая работа:  «Я – пешеход и 

пассажир», «Спортивные игры» 

Цели: 
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 - совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

-   расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений 

и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

 -   расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и реактивных формах, 

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

 

Организация внеурочной деятельности для 1-4 классов (недельный план)  ГБОУ 

«СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

на 2018 - 2019 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, 

секция общественно-

полезная практика и т.п. 

Кол-во часов в неделю по 

классам 

Всего I II III IV 

Общекультурное «Этика: азбука добра» 1 1 1 1 4 

      

Социальное       

«Все цвета, кроме чёрного» 1 1 1 1 4 

      

Духовно-

нравственное 

«Праздники, традиции и 

ремёсла народов России» 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я – пешеход и пассажир» 1 1 1 1 4 

«Спортивные игры»  1   3 

Общеинтеллекту

альное 

«В мире книг» 1  1 1 1 

Всего внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

Организация внеурочной деятельности для 1 - 4 классов (годовой план) ГБОУ 

«СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

на 2018 - 2019 учебный год 

Направление 

внеучебной 

деятельности 

Факультатив, кружок, 

секция общественно-

полезная практика и т.п. 

Кол-во часов в год по классам 

Всего I II III IV 

Общекультурное «Этика: азбука добра» 33 34 34 34 135 

      

Социальное «Все цвета, кроме чёрного» 33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 

«Праздники, традиции и 

ремёсла народов России» 

33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуа

льное 

«В мире книг» 33  34 34 101 

Спортивно-

оздоровительная 

«Я – пешеход и пассажир» 33 34 34 34 135 

«Спортивные игры»  34   34 

Всего внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 


