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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
начального общего образования (ФГОС НОО) 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с. Большой Мелик Балашовского района  
Саратовской области» 

на 2018 -2019 учебный год 



Пояснительная записка к учебному плану 
начального общего образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик Балашов-
ского района Саратовской области» 

на 2018-2019  учебный год 
 

1. Общие положения. 
1.1. Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ с. Большой 

Мелик Балашовского района на 2018-2019учебный год является нормативным до-
кументом,определяющим распределение учебного времени, отводимого на изуче-
ниеразличных учебных предметов обязательной части, максимальный объём обя-
зательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ с. Большой 
Мелик на 2018-19 учебный год разработан на основе перспективного учебного 
плана начального общего образования, в преемственности с планом 2017-2018 
учебного года, в соответствии со следующими нормативно-правовыми документа-
ми: 

· Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании» 
· Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 
· Приказ МО РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

· Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры» 

· Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального образовательного стандарта начального общего 
образования» (далее – ФГОС НОО); 

· Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 
утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

· Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

· Приказ МО Саратовской области от 27.04.2011г. № 1206 «О внесении 
изменений в региональный базисный учебный план и примерный учебные 
планы для образовательных учреждений Саратовской 

· С действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011г., рег. номер 1993) 



1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования опре-
деляются требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой образова-
тельной деятельности МАОУ СОШ с. Большой Мелик, сформулированными в Ус-
таве МАОУ СОШ с. Большой Мелик, годовом Плане работы школы, ООП НОО. 
1.4. Уровень  начального общего образования МАОУ СОШ с. Большой Мелик в 

2018-2019учебном году работает в следующем режиме 

продолжительность учебного года – в 1 классе 33 учебные недели; во 2-4-х 

классах 34 учебные недели; последняя неделя в учебном году отводится на прове-

дение промежуточной аттестации, с целью диагностики  формирования УУД про-

водятся комплексные интегрированные работы, уровень сформированности  пред-

метных знаний в форме предметных контрольных работ. 

продолжительность учебной недели - в 1-4 классы 5 дней. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся - в 1-х классах 21 час, во 2-4-

х классах 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока:  в 1-х классах в I полугодии продолжительность 

урока -  35 мин, во II полугодии - по 45 мин; в I четверти проводится по 3 урока в 

день, 4ый урок проводится в игровой форме, 5ый урок отводится на предмет физи-

ческая культура. 

1.5. Учебный план состоит из обязательнойчасти и части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части опре-
делена составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

1.6 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-
шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся  и 
использована  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части:в 1-4 классе 1 час отводится на предмет 
русский язык. 

2. Учебный план начального общего образования МАОУ СОШс. Боль-
шой Мелик 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в 
МАОУ СОШ с. Большой Мелик определено образовательной системой «Гармо-
ния»и «Школа России». 

4. Сетка часов учебного плана начального общего образования 
МАОУ «СОШ с. Большой Мелик»  

на 2018-2019 учебный год 



Учебный план 
начального общего образования (ФГОС НОО) 

на 2018-2019учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (англ.) 
- 

2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно 
нравственной 
культуры наро-
дов России 

Основы духовно нравст-
венной культуры народов 
России 

   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 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
начального общего образования 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  
с. Большой Мелик Балашовского района  

Саратовской области» 
на 2018 -2019 учебный год 



1. Внеурочная деятельность 

1.1 В 2018-2019учебном году внеурочная деятельность реализуется по направ-

лениям развития личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, оздоро-

вительное и художественно-эстетическое. 

1.2 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отлич-

ных от урочной системы обучения, таких как клубы, кружки, секции, круглые сто-

лы, студии, общественно-полезная практика, мастерские. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования и является её частью.  

1.3. Организация внеурочной деятельности МАОУ СОШ с. Большой Мелик на 

2018-2019учебный год представлена в сетке часов учебного плана. 

1.4. Общеинтеллектуальное направление находит своё отражение в кружке 

«Любознайка», «Занимательная грамматика»; общекультурное направление реали-

зуется по программе «Разговор о правильном питании», духовно-нравственное на-

правление реализуется через клуб «Культура и этика»; спортивно-оздоровительное 

направление реализуется через спортивные секции «ОФП», «Волейбол», художе-

ственно-эстетическое направление представлено студиями«В мире красок», «Наши 

руки не для скуки!» и кружками«Музыкальный парк», «Рукодельница». 

  



2. Сетка часов учебного плана начального общего образования 
МАОУ СОШ с. Большой Мелик(внеурочная деятельность)  

на 2018-2019 учебный год. 
 

Внеурочная деятельность Формы реализации Кол-во  
часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Общекультурное  
Разговор о правильном пи-
тании 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Кружок «Занимательная 
грамматика» 

 1  
 

 Кружок «Любознайка»    1 

Духовно-нравственное 
направление  

Клуб «Культура и этика» 
 

 
 

 
 

1  

Художественно-
эстетическое 

Студия «В мире красок» 1    
Кружок «Музыкальный 
парк»  1  1 

Спортивно-
оздоровительное  

Секция «Волейбола»  1 

Итого 2 4 3 4 

 
  



 
2. Сетка часов учебного плана начального общего образования 

Филиала МАОУ «СОШ с. Большой Мелик» (внеурочная деятельность)  
на 2018-2019 учебный год. 

 

Внеурочная деятельность Формы реализации 
Кол-во  
часов 

1 класс 2 класс 3 класс 

Общекультурное направ-
ление 

Разговор о правильном пи-
тании 

1 

Спортивно - оздорови-
тельное направление 

Секция «ОФП»  1 

Художественно-
эстетическое направление 

Кружок «Рукодельница» 1  1 

Студия «Наши руки не для 
скуки» 

1 

Итого 2 3 4 

 


