
  



Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования для МБОУ «Сосново – Озерская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

на 2018 - 2019учебный год 

Учебный план начальной школы на 2018/2019 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015 года №1/15); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373(ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Образовательной программой школы; 

 Уставом школы 

Также были учтены:  

 кадровый состав образовательного учреждения; 

 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебный план начального звена предполагает четырехлетний цикл обучения и состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Учебный план начальной школы разработан на основе первого варианта 

примерного учебного плана из примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы на первой ступени обучения. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений в для усиления учебного предмета «Русский язык». 

Режим работы: 

- продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, продолжительность учебной недели – 5 дней, продолжительность 

урока – 45 минут. 

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (СанПиН 2.4.2.2821-10):  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:  

 в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут;  

 в октябре-ноябре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

 декабрь - май - по 4 урока по 45 минут каждый.  

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х 

классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  



Учебный план реализует образовательную программу «Школа России». 

Формы текущего контроля, промежуточной аттестации и учета достижений 

обучающихся, используемые в начальной школе МБОУ «Сосново – Озерская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

В рамках ООП НОО МБОУ «Сосново – Озерская средняя общеобразовательная школа №2» 

используются различные формы контроля и аттестации учебных результатов и достижений 

учащихся. Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода 

осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, типовые 

контрольные работы и тестовые работы, диагностические контрольные работы), 

промежуточная аттестация, а также учитывается портфель достижений обучающихся. 

Оценка осуществляется в соответствии с календарно – тематическим планирование по 

предмету и расписанием промежуточной аттестации. 

Уровень достижения планируемых результатов оценивается и нетрадиционными 

методами: олимпиады, конкурсы, игры, проекты, защита учебно – исследовательских 

работ, НПК. 

Формы текущей и промежуточной аттестации 

Класс Текущая аттестация Промежуточная аттестация 

1 класс Формы контроля Периодичность проведения Формы контроля Периодичность проведения 

Устный анализ 

результатов обучения 

Конец четверти Контрольные работы по 

учебным предметам, 

комплексная работа по 

УУД, работа по курсам 

внеурочной деятельности 

Конец учебного года 

2-3 класс Контрольные работы по 

предметам (тесты, 

комбинированные 

контрольные работы, 

проекты, сочинения и 

т.д.) 

Конец изучения темы Контрольные работы по 

учебным предметам, 

комплексная работа по 

УУД, работа по курсам 

внеурочной деятельности 

Конец учебного года 

4 класс Контрольные работы по 

предметам (тесты, 

комбинированные 

контрольные работы, 

проекты, сочинения и 

т.д.) 

Конец изучения темы Контрольные работы по 

учебным предметам, 

комплексная работа по 

УУД, работа по курсам 

внеурочной 

деятельности. 

ВПР по русскому языку, 

математике, окр. миру. 

Конец учебного года 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в 2018-2019 

учебном году  

    Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно- урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  начального общего образования.  

  Внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;  

• снизить учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребёнка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). При организации внеурочной 

деятельности используются не только возможности школы, но и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. Совместная организация внеурочной 

деятельности позволяет обеспечить предоставление более широкого выбора занятий, 



возможности свободного самоопределения обучающихся, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов. Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности обучающихся выполняют классные руководители. 

Учебный план(недельный/годовой) начального общего образования  

для МБОУ "Сосново -0зерская средняя общеобразовательная школа №2"  

на 2018-2019учебный год 

№ Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

Обязательная часть 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

2. Литературно

е чтение 
4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 

3. Иностранный язык Иностранный 

язык 
      2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

4. Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

5. Обществознание и  

естествознание 

Окружающий 

мир 
2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

6. Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ                1/34 1/34 1/34 

  7. Искусство Музыка 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

8. ИЗО 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

9. Технология Технология 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

10. Физическая культура Физическая 

культура 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

    Итого: 20/660 20/660 20/660 22/748 22/748  22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

11.  Бурятский 
язык 

   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 Русский язык 1/33 1/33 1/33        

12. Итого: 21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Внеурочная деятельность 

13.  Бур.  язык       1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов на 2018 -2019 у. г.  

Направление  внеурочной деятельности 

(на базе МБОУ «Сосново – Озерская 

средняя общеобразовательная школа 

№2» 

Форма внеурочной  деятельности, 

название 
Количество обучающихся 

 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 

Спортивно-оздоровительное Аэробика  2    7 3 2 5 

«Здоровячок» 9 29  20      

«Легкая атлетика»        5  

Общеинтеллектуальное Матем. кружок «Эрудит»   20       

«Читай-ка»     17     

 «Читалочка»       24   

 «Занимательная математика»      12    

 «Умники и умницы» 9 29        

Общекультурное направление Бурятский язык   1 1 1 1 1 1 1 

Лепка 9 29  4      

ИЗО    9    8  

Вок. Студия»Домисолька» 9 29        

Изостудия «Юный художник» 9 29        

Тестопластика 9 29        

Изостудия «Юный художник» 9 29        

«Чудесный мир бумаги» 9 29        

Социальное Самоподготовка 9 29        

Направление внеурочной деятельности 

(на базе учреждений дополнительного 

образования) 

Форма внеурочной деятельности, 

название 

         

Спортивно-оздоровительное КСК «Гири»   1      1 

КСК «Борьба»    8    5 3 

КСК «Футбол»     9 14    

КСК «Волейбол»      9   2 

КСК «Хоккей»       1   

КСК «Легкая атлетика»        5  

Общеинтеллектуальное Шахматы «Белая ладья»   7 7 4     

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное направление 

ДШИ «Мориин хур»   2 1     1 

ДШИ иочин    1  3  1 2 

ДШИ - чанза     3 1   3 

Изостудия «Фантазия»   6 2 8 2 13   

Театральный кружок «Маска»   4  3   2 1 

Изостудия «Юный художник!»   4 2  3    

Вок.студия «Домисолька»    4  7   2 

Шахматы «Белая ладья»      4 7  1 

«Волшебная маска»     3  1   

РДК «Танцы»      25  5 7 

«Веселые нотки»       7   

Социальное Резьба по дереву «Умелые руки»   3 7 10  9 7  

Вышивание «Арюхан»   2 4      

«Волшебные спицы»       4   

 

 

 


