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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный план начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. 

Ерошкина» г. Балаково Саратовской области (далее по тексту – МАОУ СОШ № 

5) на 2018-2019 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной 

нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 5 на 

2018-2019 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

начального общего образования в преемственности с планом 2017-2018 

учебного года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определяются требованиями: 

  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями); 

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 N 1015 (с дополнениями и изменениями); 

 Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15)); 

 Устава МАОУ СОШ № 5; 

 Программы развития МАОУ СОШ № 5 на 2013-2018 учебный год; 

 Образовательной программы ФГОС НОО МАОУ СОШ № 5 на 2015-

2020 учебный год; 

 Плана работы МАОУ СОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. 

1.4.  Уровень начального общего образования МАОУ СОШ № 5 в 2018-

2019 учебном году функционирует в следующем режиме:  
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 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 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 – во 2-4 классах 45 минут. 

1.4.1. С целью реализации постепенного наращивания учебной 

нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии в первом 

классе обеспечивается организация адаптационного периода: 

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

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

 по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае.  

В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.  

1.4.2. При проведении трех уроков в день в 1-х классах в течение 

сентября-октября четвертые учебные часы планируются следующим 

образом: 

 4 урока окружающего мира (экскурсии); 

 4 урока изобразительного искусства (экскурсии, игры, импровизации, 

театрализации и т.п.); 

 4 урока технологии (экскурсии, игры, импровизации, конкурсы и т.п.); 

 4 урока музыки (театрализации, импровизации и т.п.); 

 4 урока математики (игры, экскурсии). 

Помимо общих рекомендаций по организации уроков в адаптационный 

период выявляется специфика организации уроков по отдельным предметам. 

1.5. Учебный план начального общего образования включает две части: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов из обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает часы: 

 в 1А, 1Б классах: «Русский язык» –1 час; 

 во 2А, 2Б классах: «Русский язык» –1 час; 

 в 3А, 3Б классах: «Русский язык» –1 час; 

 в 4А, 4Б, 4В классах: «Русский язык» –1 час. 

1.6. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 

2018-2019 учебном году организуется во второй половине дня по четырем 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 5 реализуется по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное – проектная деятельность «Путешествие в 

Компьютерную Долину». 

2. Общекультурное – предметно-практическая мастерская «Город 

мастеров». 

3. Социальное – научный клуб «Ключ и Заря». 

4. Спортивно-оздоровительное – спортивный кружок «ФизкультУра». 
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1.7. В первом классе исключается система бального (отметочного) 

оценивания, допускается лишь словесная объяснительная оценка. Текущий 

контроль успеваемости учащихся 2–4 классов осуществляется по четвертям (с 

недельной нагрузкой более 1 часа), по полугодиям (с недельной нагрузкой 1 час 

и менее) с фиксацией их достижений в электронном журнале в виде отметок по 

4-х бальной системе (минимальный балл - 2, максимальный балл - 5). 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания 

по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

1.8. Диагностика качества знаний во 2-4 классах: 

Вид диагностики Срок Предметы Форма проведения 

Входная диагностика Сентябрь  Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

Тестирование Промежуточная диагностика Декабрь  

Итоговая диагностика Май 

1.9. Промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется в 

соответствии с Положением о системе оценок, порядке, формах и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по 3 предметам: русский язык, математика, окружающий мир. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 

2-4 классов проводится в форме тестирования. 

1.10. В 1 классах проводится мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ СОШ № 5 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в 

МАОУ СОШ № 5 определено системой учебников «Перспективная начальная 

школа». 

2.2. Учебный план начального общего образования включает две части: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

2.2.1. В обязательную часть учебного плана входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение);  

 иностранный язык (английский язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики); 
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 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

2.2.2. Учебным планом МАОУ СОШ № 5 в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией ОУ предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений на учебные курсы по следующим предметам: 

 в 1-4-ых классах: «Русский язык» (УМК «Перспективная начальная 

школа») с целью увеличения часов русского языка обязательной части 

предметной области «Филология» на 1 час, т.к. курс представлен учебником 

«Русский язык» под редакцией Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А., 

Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. и рассчитан на 170 часов в год (5 часов в 

неделю). 

2.3. В начальных классах для проведения учебных занятий по 

иностранному языку осуществляется деление классов на подгруппы при 

наполняемости класса 22 человека и более. 

2.4. На прохождение программы курса ОРКСЭ в 4 классах отводится 1 час 

в неделю. Учебный курс ОРКСЭ представлен тремя модулями: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской 

этики». 

2.5. Организации внеурочной деятельности начального общего 

образования МАОУ СОШ № 5 на 2018-2019 учебный год представлена в 

приложении к учебному плану. 
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2.6. Недельный учебный план начального общего образования 

МАОУ СОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная неделя) 

Предметная область 

Учебный 

предмет 

Класс 

Количество часов в неделю 

1а,б 2а,б 3а,б 4а,б,в Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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Приложение к учебному плану 

начального общего образования 

МАОУ СОШ № 5 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Героя Советского Союза В.К. Ерошкина»  

г. Балаково Саратовской области в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является обязательной для всех обучающихся и 

организуется по четырем направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, кружков; организации экскурсий, 

походов, соревнований, предметно-практических мастерских, научных клубов; 

реализации образовательных проектов; посещений театров, музеев и других 

мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Занятия могут проводиться не только учителями образовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

представлено в плане кружком «Путешествие в Компьютерную Долину» 

(программа рассчитана на 3 года обучения).  
Форма организации внеурочной деятельности - кружок. 

Цели программы внеурочной деятельности «Путешествие в 

Компьютерную Долину»:  

 информационная поддержка проектной деятельности учащихся по всем 

предметам школьного курса; 

 развитие умений использования современных информационных 

технологий в образовательном процессе; 

 развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; 

навыков набора текста; 

 формирование начального опыта поиска информации в Интернете и 

фиксации найденной информации; 

 развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных 

выступлений в ходе их сопровождения; способов обработки графических 

информационных объектов (цифровых фотографий, сканированных объектов). 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено в 

плане кружком «Город мастеров». Программа рассчитана на 4 года обучения. 
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Форма организации внеурочной деятельности - предметно-практическая 

мастерская. 

Цели программы внеурочной деятельности «Город мастеров»: 

 развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной 

школы; 

 формирование универсальных учебных действий младших школьников: 

исследовательских, проектных, конструкторско-технологических, 

коммуникативных; 

 создание условий для овладения обучающимися различными видами 

художественной деятельности: изготовления игрового материала, флористики, 

изонити, декупажа, бумагопластики, дизайна; 

 развитие личностных качеств младших школьников: ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Социальное направление представлено в плане научным клубом «Ключ и 

Заря». Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Форма организации: школьное научное сообщество; формы деятельности 

учащихся: групповая, парная, индивидуальная, коллективная. 

Программа внеурочной деятельности научного клуба младших 

школьников «Ключ и Заря» представляет собой вариант организации 

деятельности младших школьников (1 - 4 классы) в школьном научном 

сообществе (научном клубе) «Ключ и Заря»  

Темы занятий представлены в соответствии с основными 

содержательными линиями программы по русскому языку: фонетика, 

орфография, морфемика, словообразование, морфология, лексика, синтаксис, 

пунктуация, развитие речи, и с основными содержательными линиями 

программы по литературному чтению: виды речевой и читательской 

деятельности, литературоведческая пропедевтика, элементы творческой 

деятельности, круг детского чтения. 

Цель научного клуба младших школьников «Ключ и Заря» - 

формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы 

методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством электронной или почтовой переписки. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено в плане спортивным кружком общей физической подготовки 

«ФизкультУра». Программа рассчитана на 2 год обучения. 

Форма организации внеурочной деятельности – спортивный кружок. 

Цели программы внеурочной деятельности «ФизкультУра»: 

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни;  

 развитие интереса и творческой самостоятельности; 

 создание условий для развития личности учащихся и укрепления их 

физического и духовного здоровья; 

 создание условий для усвоения правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Название 

программы 

Количество часов в неделю по 

классам 

1 2 3 4 

А Б А Б А Б А Б В 

Общеинтеллектуа

льное 
Кружок  

«Путешествие в 

Компьютерную 

Долину» 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок  «Город мастеров» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Научный клуб  «Ключ и Заря» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный 

кружок 
«ФизкультУра»  

  
   1 

 
2 2 3 3 3 3 4 4 4 

 


