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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 1- 4  классов  

 на  2018-2019 учебный год 

МОБУ « Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа 

    Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план МОБУ «Линёвская СОШ» сформирован в соответствии с: 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС НОО); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее - ПООО 

НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

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 30.08.2013 № 1015. 

      Реализация учебного плана на начальной ступени 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 на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

Учебный план МОБУ «Линевская средняя общеобразовательная школа» составлен с учетом 

программы начального общего образования, реализуемой в ОУ по УМК «Гармония» в 4 классе  и 

УМК «Школа России»  в 1- 3 классах. 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом РФ «Об образовании», Уставом ОУ. 

Образовательный процесс в 1 классе организуется в соответствии с действующими санитарными 

нормами, а также с новыми гигиеническими требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований к организации 

учебного процесса: 
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учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-

мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью  40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков)  проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочей программой 

учителя следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

В 1-4 классах на каждом уроке, отдельным этапом проводится смысловое чтение и работа с 

текстом, также прописывается в программе и календарно – тематическом планировании как 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

           Образовательный процесс во 2 - 4  классах также организуется в соответствии с 

действующими санитарными нормами, а также с новыми гигиеническими требованиями к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований к организации учебного процесса: 

- продолжительность учебного года – 35 недель; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

          Учебный план   школы направлен на достижение следующих целей: 

    • формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

    • создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, инновационного 

построения образовательного процесса; 

    • построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном 

элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

На часть, формируемую участниками образовательного процесса, отводится по 1 часу в каждом 

классе: в 1классе – русский язык (введен на основании протокола родительского собрания), во 2-4 

кл. - информатика и ИКТ.  

      Задачами начальной школы являются: 

-укрепление и сохранение здоровья ребенка; 

- формирование нового уклада школьной жизни, способствующего воспитанию физически 

здоровой, духовно богатой, образованной личности, уважающей традиции и культуру своего и 

других народов: 

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

-формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры; 

-разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, 

общеучебных навыков самообразования, способствующих самореализации личности. 
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Для реализации поставленных задач в 1-3 классе с 2018-19 учебного года используется УМК 

«Школа России»,   4 класс использует учебно-методический комплект «Гармония». 

               Учебный план начальной школы содержит семь образовательных областей: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая 

культура, ОРКСЭ 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литературное 

чтение, английский   язык. 

 Образовательная область «Математика» представлена предметами: математика, информатика и 

ИКТ. 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом: 

окружающий мир  

 Образовательная область «Искусство» представлена предметами: музыка и изобразительное 

искусство. 

 Образовательная область «Технология» представлена предметом: технология. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом: физическая культура.  

Образовательная область «ОРКСЭ» представлена предметом: ОРКСЭ – православие и ислам. 

 

      В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «Линёвская СОШ»  

определены следующие формы промежуточной аттестации в начальных классах: 

в конце учебного года; 

 

1 класс: контрольная работа по учебному предмету «Математика»; 

               контрольный диктант по учебному предмету «Русский язык»; 

              тестирование по учебному предмету «Литературное чтение»; 

              тестирование уровня физической подготовленности учащихся  

               по учебному предмету «Физическая культура». 

 

2 класс:  

             контрольная работа по учебному предмету «Математика»; 

             контрольный диктант по учебному предмету «Русский язык»; 

             контрольная работа по учебному предмету «Английский язык»; 

             контрольная работа по учебному предмету «Информатика и ИКТ»; 

             тестирование по учебному предмету «Литературное чтение»; 

             тестирование по учебному предмету «Окружающий мир»; 

             практическая работа по учебному предмету «Изобразительное искусство»; 

             контроль умений по учебному предмету «Музыка»; 

             тестирование уровня физической подготовленности учащихся  

             по учебному предмету «Физическая культура». 

             практическая работа по учебному предмету «Технология»; 

 

3 класс: контрольная работа по учебному предмету «Математика»; 

             тестовое задание по учебному предмету «Русский язык»; 

             тестирование по учебному предмету «Английский язык»; 

             контрольная работа по учебному предмету «Информатика и ИКТ»; 

             тестирование по учебному предмету «Литературное чтение»; 

             тестирование по учебному предмету «Окружающий мир»; 

             практическая работа по учебному предмету «Изобразительное искусство»; 

             контроль умений по учебному предмету «Музыка» 

             практическая работа по учебному предмету «Технология»; 

             тестирование уровня физической подготовленности учащихся  

             по учебному предмету «Физическая культура». 

         

4 класс: контрольная работа по учебному предмету «Математика»; 
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             контрольный диктант по учебному предмету «Русский язык»; 

             тестирование по учебному предмету «Английский язык»; 

             контрольная работа по учебному предмету «Информатика и ИКТ»; 

             итоговая проверка техники чтения по учебному предмету «Литературное чтение»; 

             контрольная работа по учебному предмету «Окружающий мир»; 

             практическая работа по учебному предмету «Изобразительное искусство»; 

             итоговая работа по учебному предмету «Музыка»; 

             тестирование уровня физической подготовленности учащихся  

             по учебному предмету  «Физическая культура». 

             выполнение проекта по учебному предмету «Технология»; 

 

 

     В целях обеспечения всестороннего развития личности ребенка средствами образования 

внеурочная деятельность организована с соблюдением основных валеологических требований к 

осуществлению внеурочной деятельности, а именно используются отличные от урока формы 

проведения занятий (экскурсии, наблюдения, игры) и динамические паузы (40 минут) в 1 

классе. 

 

   Раздел «внеурочная деятельность» нацелен на организацию занятий по направлениям 

внеучебной деятельности и является неотъемлемой частью образовательного процесса на 

ступени начального образования. Образовательное учреждение предоставляет учащимся 

возможность выбора занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 

внеучебную деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей. 

 

     Для организации внеурочной деятельности рекомендуется использовать различные формы. 

В нашей школе внеурочная деятельность организована, в основном, в виде кружков. 

 

                        План внеурочной деятельности  в МОБУ «Линёвская СОШ». 

 

Направление Название 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего часов 

по 

программе в 

год 

Духовно – 

нравственное  

 

«Моё Оренбуржье» 

2 2 70 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1 35 

Социальное «Светофорик» 1 1 35 

 

Всего:  4 4 140 

 


