
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1  

имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги»  

муниципального образования “Барышский район” Ульяновской области 

 на 2018-2019 учебный год 

Учебный план школы  на 2018/2019 учебный год составлен с учетом 

преемственности  с учебным планом 2017/2018 учебного года и социальными запросами 

родителей (законных представителей) учащихся. Учебный план соответствует типу и виду 

образовательного учреждения. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район»  составлен в соответствии 

со следующими документами: 

1. Федерального уровня: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2017). 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 13.12.2013 

№1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734) 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253». 

7.  Гигиенические требования, утверждённые постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 августа 2015 г.)  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении  и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями на 18.05.2015) 



9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ ОТ 06.10.2009 № 373» 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ ОТ 06.10.2009 № 373» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г. № 507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373». 

14. Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007г № 03-898 «О методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

15. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК — 1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» с методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (письмо Министерства 

образования Ульяновской области от 20.07.2011 г. № 08/6214).  

16.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р 

«Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики». 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. N ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получения образования на родном языке»   

II. Регионального уровня: 

1. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 29.05.2015 г. №73-ИОГВ-

01.02/4038исх 

2. Распоряжение Министерства образования  Ульяновской области № 803-р от 

16.03.2010 «О введении в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

3. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 20.07.2011 года 

№ 08/6214 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в  

недельный объем  учебной нагрузки обучающихся образовательных учреждений»; 

4.  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 

22.03.2012 г. № 990-р «О преподавании в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

III. Школьного уровня:  

1. Устав МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район». 



2. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №1 МО «Барышский район». 

3. Решение педагогического совета от 28.08.2018 года, протокол № 14. 

 

Учебный план начальной школы построен в соответствии с примерным базисным 

учебным планом (Примерная основная образовательная программа, раздел 3 – 

http://fgosreestr.ru) и подразумевает освоение основных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжать образование в школе или другом учреждении образования. 

Содержание учебных предметов направлено на развитие познавательной активности 

ребенка, обеспечивает овладение ими языковых основ (чтение, письмо на русском и 

иностранном языках), счет, формирование умений и навыков учебной деятельности, 

самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

Основные задачи начальной школы: 

- комплексное формирование лингвистических, математических, эстетических 

умений и навыков, достаточных для успешного освоения научных знаний; 

- достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- обучение коммуникативным навыкам, знакомство с речевым этикетом, культурой 

общения; 

- расширения представления об окружающем мире, приобретение знаний о явлениях 

и процессах, происходящих в живой и неживой природе, воспитание любви к родной 

природе, бережному использованию ее богатств; 

- воспитание культуры чувств, понимания культурных традиций России, умения на 

эмоциональном уровне оценить произведение искусства; 

- развитие творческих навыков и воображения; 

- знакомство с возможностями своего организма, формирование навыков здорового 

образа жизни, морально-волевых качеств, двигательных умений и навыков; 

- нравственное совершенствование личности с ориентацией на общечеловеческие 

идеалы;  

- выявление творческого потенциала личности ребенка и создание условий для его 

реализации.   

Учебный план для I - IV классов является частью Основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального образования «Барышский 

район» устанавливает 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 5 – дневная учебная неделя. 



Продолжительность учебного года для 1 классов- 33 учебных недели, для 2 - 4 классов – 

35 недель. 

 

В 1 – 4-х классах осуществлён переход на новый федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее ФГОС).  

В  2018-2019 учебном году в школе следующий режим работы:  

 1 четверть с 01.09.17 г. по 28.10.2018 г. (каникулы с 29.10.2018 по 04.11.2018 г.); 

 2 четверть с 05.11.18 г. по 27.12.18 г (каникулы с 28.12.2018 г. по 10.01.2018 г.); 

 3 четверть с 11.01.19  г. по 24.03.19 г. (дополнительные каникулы для 1-х классов с 

18.02.19 г по 24.02.2019 г.; каникулы с 25.03.19 г. по 31.03.19 г.); 

 4 четверть 01.04.19 г. по 31.05.19 г. 

 

Учебный план 1-4 классов представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

        Учебный план  1-4 классов составлен с учетом особенности и специфики Основной 

образовательной программы начального общего образования, в основе которой лежит  

образовательная система «Перспективная начальная школа»  и «Школа России». 

 В учебном плане сохранена номенклатура обязательных предметных областей: 

1. Русский язык и литературное чтение, которая включает в себя предметы 

Русский язык, который реализуется в 1 -2 классах через предметную линию учебников 

«Русский язык» (авт. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий), включающая в 1 классе курс 

«Обучение грамоте» (авт.В.Г.Горецкий); в 3-4 классах через программу «Русский язык» 

(авт. Н.Г.Агаркова, М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова), которые осуществляют первые шаги 

непрерывного лингвистического образования учащихся. На данный курс отводится в 1-

2 классах 4 часа в неделю из обязательной части учебного плана, и 1 час в неделю из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в 3-4 классах – 

соответственно 3 часа и 1 час. 

    Литературное чтение призвано сформировать интерес к чтению, методический 

аппарат нацелен на поддержку личности каждого ребёнка в классе. Реализуется в 1-2 

классах через программу «Литературное чтение» (авт. Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина), в 

3-4 классах «Литературное чтение» (авт.Н.А.Чуракова, О.В.Малаховская). На курс 

литературного чтения отводится 4 часа в неделю в 1 - 3 классах,  3 часа в неделю в 4 

классе. 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке, которая реализуется в 3-4 

классах, на основании заявления родителей для изучения данной области родителями 

выбран родной язык – русский. Предметная область включает в себя предметы: 

Родной язык, на изучение которого отводится 0,5 часа в неделю (проводится 1 раз в 2 

недели), обеспечивает воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, а также способствует овладению основными нормами русского 

языка как родного, осознанному совершенствованию письменной речи. В связи с тем, 

что в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённом 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253, отсутствуют 



учебники «Родной русский язык», используется программа по предмету «Русский язык» 

(авт. Н.Г.Агаркова, М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова). 

Литературное чтение на родном языке, на изучение которого отводится 0,5 часа в 

неделю (проводится 1 раз в 2 недели), обеспечивает воспитание ценностного отношения 

к родному языку как хранителю культуры, а также способствует овладению основными 

нормами русского языка как родного, осознанному совершенствованию устной речи. В 

связи с тем, что в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённом 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253, отсутствуют 

учебники «Литературное чтение на родном русском языке», используется программа по 

предмету «Литературное чтение»( Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина). 

3. Иностранный язык, которая включает в себя предмет 

Иностранный язык. Предмет английский язык вводится со 2 класса. Изучение 

английского языка во 2- 4 классах ведётся по программе по предмету «Английский 

язык» О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, на него отводится 2 часа в неделю. При 

проведении занятий осуществляется деление классов при наполняемости 25 и более 

человек на группы. 

4. Математика и информатика 

На изучение предмета Математика отводится по 4 недельных часа в 1-4 классах, что 

соответствует базисному учебному плану. В 1-2 классах реализуется через предметную 

линию учебников «Математика» (авт. М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова ); в 3-4 

классах через программу «Математика» (авт. А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова ). Предмет 

Информатика реализуется в 3-4 классах как модуль предмета Технология и в рамках 

предмета Математика в1-4 классах. 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом Окружающий мир, для 1 -2 классов составлена на основе 

программы по предмету «Окружающий мир» (авт.Плешаков А.А.), для 3-4 классов – 

программы по предмету «Окружающий мир (авт.О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова). На 

данный курс по программе отводится 2 часа в неделю. Предмет «Окружающий мир» 

является интегрированным. В его структуру дополнительно введены разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом Основы религиозных культур и светской этики, в рамках которого 

в 4 классе изучается модуль Основы православной культуры, на его изучение отводится 1 

час из обязательной части. Модуль изучается обучающимися с их согласия и по выбору 

родителей (законных представителей) на заявительной основе. 

7. Искусство 

Предметная область представлена предметом Изобразительное искусство, составлена на 

основе программы под редакцией Б.М.Неменского и предметом Музыка, составлена на 

основе программы «Музыка» (авт.Е.Д.Критская) на которые отводится по 1 часу в неделю. 

 

8. Технология 

Учебный предмет Технология, автор программы для 1-2 классов Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, 

для 3-4 классов – авторы Т.М.Рагозина, И.Б.Мылова. В программе учебного предмета 

«Технология» предусмотрены часы на приобретение первичных навыков обработки и 



поиска информации при помощи средств ИКТ в разделе «Практика работы на 

компьютере». Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

На данный курс отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах, что соответствует программе. 

9. Физическая культура 

Предметная область в 1 - 4 классах представлена предметом Физическая культура, автор 

программы– В.И.Лях. В 1-4 классах на уроки физической культуры выделено по 3 

недельных часа. 

В 1-х классах 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).  

 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней. Максимальная недельная нагрузка в 

начальной школе составляет в 1 классе – 21 час, во 2 - 4-х классах – 23 часа.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике.  

Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1-х классах  -  

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 

4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счёт урока физической культуры; 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти, продолжительностью в 1 неделю. 

Учебный план отражает возможности школы в достижении современных 

образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации приоритетных 

направлений повышения качества образовательных услуг.  Основная образовательная 

программа позволяет оптимизировать образовательный процесс за счет включения других 

компонентов (внеурочная деятельность, воспитательная деятельность, внеклассная работа, 

проектная и исследовательская деятельность), направленных на расширение 

образовательного пространства. 

В первых классах и 1 полугодие во вторых классах используется безотметочное 

обучение, со 2 полугодия во вторых классах, в третьих — четвёртых осуществляется 

промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговая контрольная 

работа, комплексная проверочная работа, итоговый опрос, тестирование, защита 

творческих работ, защита проектов после изучения определённых тем, в конце каждой 

четверти, полугодия, года.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

максимально допустимая учебная нагрузка во II-IV классах при 5-дневной неделе 

составляет 23 часа, в 1 классе   21 час. 

 

 

 



 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 1 МО 

«Барышский район» 

на 2018-19  учебный год  (5-ти дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
1а,1б 2а,2б 3а,3б 4а,4б 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 3 3 28 

Литературное чтение 4 4 4 3 30 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
  0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 12 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 16 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 
   1 2 

Основы светской этики    1 2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 8 
Музыка 1 1 1 1 8 

Технология Технология  1 1 1 1 8 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 24 

 Итого: 20 22 22 22 172 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 

1 1 1 1 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 180 

 


