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Пояснительная записка                                                                                                                              

к учебному плану МБОУ средней школы № 3  г. Павлово на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон  от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189  (в 

действующей редакции) 

• Устав МБОУ средней школы № 3 г.Павлово 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№373  (в действующей редакции) 

• ООП НОО МБОУ средней школы № 3 г.Павлово (в действующей редакции) 

 

 
С целью контроля освоения образовательных программ, обучающиеся 1-4-х классов, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования 

проходят промежуточную аттестацию за учебный год в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

– для обучающихся 1-х классов в форме комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе; 

– для обучающихся 2-х классов в форме контрольной работы, в т.ч. тестовой, по русскому 

языку и математике, по остальным предметам учебного плана в форме выставления годовой 

отметки; 

– для обучающихся 3-х классов в форме контрольной работы, в т.ч. тестовой, по русскому 

языку и окружающему миру, по остальным предметам учебного плана в форме выставления 

годовой отметки; 

– для обучающихся 4-х классов в форме контрольной работы, в т.ч. тестовой, по математике и 

окружающему миру, по остальным предметам учебного плана в форме выставления годовой 

отметки. 

          Структура  учебного плана 1-4-х классов МБОУ СШ № 3 г. Павлово включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
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          Обязательная часть – это часть учебного плана, обеспечивающая единство школьного 

образования за счет включения в его содержание учебных курсов общекультурного и 

государственного значения. 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений– обеспечивает увеличение 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений и компонента 

образовательного учреждения распределены на основе изучения запросов участников 

образовательных отношений. 

 

               В 2018-2019 учебном году  в МБОУ СШ № 3 г.Павлово укомплектовано 26 классов, в том 

числе на уровне начального общего образования 12 классов, которые обучаются по 

образовательным программам начального общего образования. 

 

Начальное общее образование 
      

При составлении учебного плана начального общего образования учитывались: 

 методические рекомендации к базисному учебному плану начального общего образования 

в 2011-2012 уч.г. (1 класс), опубликованные в приложении к письму министерства 

образования Нижегородской области от 12.04.2011 г. №316-01-52-1430/11; 

 методические рекомендации, опубликованные в приложении к письму Департамента 

образования Нижегородской области от 1.02.2006 № 404-01-52/212 «О рекомендациях по 

организации учебной деятельности на ступени начального общего образования». 

 

1а, б, в классы  обучаются по 5-ти дневной учебной  неделе. В соответствии  с СанПиН 

2.4.2.2821-10  реализуется "ступенчатый" режима обучения: 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. В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; установлены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.  

Для учащихся 2, 3, 4 классов  введена 5-дневная учебная неделя при продолжительности 

урока – 40 минут. 

Обучающиеся начальной  школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях.  Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в соответствии с его ростом. 

Оснащенность кабинетов, в которых обучаются 1-4-е классы, соответствует уровню, 

необходимому для введения ФГОС начального общего образования. 

 

Обязательная часть  

Предметы обязательной части учебного плана в 1-4 классах осваиваются обучающимися в 

рамках обучения по: 

 учебно-методическому комплекту «Перспектива» - 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3в, 4а классы; 

 учебно-методическому комплекту «Гармония» - 3а, 3б, 4б, 4в классы; 

Изучение иностранного языка в МБОУ СШ № 3 г. Павлово ведется во 2-4 классах, 

преподавание ведут учителя иностранного языка по учебно-методическому комплекту Быковой 

Н.И. 

По физической культуре в 1-4-х классах используется программа А.П. Матвеева. 

Во 2, 3, 4-х классах  образовательная область «Математика и информатика» в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования реализуется в рамках 

изучения предмета обязательной части учебного плана «Математика» раздел «Работа с данными» 

и внеурочного курса «Компьютерный мир». 
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Кроме того, навыки работы на компьютере формируются в ходе реализации подпрограммы 

«Формирование ИКТ-компетентности» междисциплинарной «Программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования». 

 

Выбор модулей в рамках ОРКСЭ проводился родителями (законными представителями) в 

соответствии с Регламентом выбора родителями обучающихся модуля курса ОРКСЭ (письмо 

Министерства образования Нижегородской области  от 18.01.2016г. № 316-01-100-83/16-0-0). 

Выбор модуля курса ОРКСЭ для каждого учащегося представлен в письменных заявлениях 

родителей (законных представителей), имеются протоколы родительских собраний.  

В соответствии рекомендациями, изложенными в письме Министерства образования 

Нижегородской области от 26.12.11 №316-01-52-5568/11 «О формировании состава педагогов для 

преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» были определены 

учителя, которые будут вести выбранные родителями модули курса ОРКСЭ: 

 

Модуль Учебно- методический 

комплект 

Кол-во 

обуч-ся 

Учитель Курсы 

повышения 

квалификации 
«Основы 

православной 

культуры» 

Программа: Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей ОО./ А.Я. 

Данилюк, Т.В. Емельянова и др. 

-  М.: Просвещение, 2014. 

Учебник: Кураев А.В. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 4 кл.-

М.: Просвещение, 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Всего  

57 чел.,  

в т.ч.:  

4а класс –  

  15 чел., 

4б класс –  

 24 чел.,  

4в класс – 

21 чел. 

Афиногенова 

О.И., учитель 

нач. классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурзина А.Н., 

учитель нач. 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Серавина Ж.А., 

учитель нач. 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г., ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики: 

формирование 

профессиональны

х компетенций 

педагогов для 

преподавания 

основ духовно-

нравственной 

культуры», 108 

часов 

2013 г., ГБОУ 

ДПО НИРО, 

«Курс «Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики»: 

содержание и 

методика 

преподавания», 72 

часа 

2012 г., ГБОУ 

ДПО НИРО,  

«Курс 

«Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики»: 

содержание и 

методика 

преподавания», 72 

часа 

«Основы 

светской 

этики» 

Программа: Программа: Основы 

религиозных культур и 

Всего  

16 чел.,  

в т.ч.:  

 

 

Рагузина В.А., 

 

 

2013 г., ГБОУ 
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светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей ОО./ А.Я. 

Данилюк, Т.В. Емельянова и др. 

-  М.: Просвещение, 2014. 

Учебник: Шемшурина А.И. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики.4 кл.: учебник 

для ОУ.-М.: Просвещение, 2016 

4а класс – 8 

чел., 

4б класс – 3 

чел., 

4в класс – 5 

чел. 

 

учитель нач. 

классов 

 

ДПО НИРО,  

«Курс 

«Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики»: 

содержание и 

методика 

преподавания», 72 

часа 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

Программа: Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей ОО./ А.Я. 

Данилюк, Т.В. Емельянова и др. 

-  М.: Просвещение, 2014. 
Учебник: Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4 кл.-М.: 

Просвещение. 

Всего 4 чел., 

в т.ч.: 

4а класс – 4 

чел. 

Афиногенова 

О.И., учитель 

нач. классов 

2018 г. 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» и на основании 

приказов Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» и письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.06.2018 № 05-192, с целью реализации в полном объеме требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, обеспечения 

прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации предметная область "Родной язык и литературное чтение 

на родном языке" представлена отдельными темами в рамках учебных предметов «Русский язык» 

и «Литературное чтение». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В учебном плане 1-4 классов при 5-дневной учебной неделе  часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает 1 час. Педагогический коллектив, а также 

родители (законные представители) считают целесообразным увеличить учебные часы, 

предусмотренные на изучение русского языка. Таким образом, в 2018-2019 уч.году в 1-4 классах 

русский язык будет изучаться в объеме 5 часов в неделю.  
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Начальное общее образование 

1-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

                

                Классы 

 

Кол-во часов в неделю 

I 

абв 

II 

абв 

III 

абв 

IV 

абв 

 Обязательная 

часть 
    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англ.) 
 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

    

Итого  21 23 23 23 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

 

21 23 23 23 

 

Учебный план всех уровня начального общего  образования МБОУ СШ № 3 г. Павлово 

обеспечен учебно-методическим комплексом. 

 

Учебный план уровня начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

принят педагогическим советом школы (протокол №1 от 31.08.2018 г.). 


