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Учебный план МБОУ «Мирновская школа №1» на 2018/2019 учебный год - нормативный
правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов
и объем учебного времени,
отводимого на их изучение на ступени начального общего образования. Учебный план позволяет
обеспечить оптимальную систему управления качеством образования, осуществлять
функционирование школы в едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность
между ступенями обучения.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение учебных предметов, формы промежуточной аттестации на ступени начального
общего образования МБОУ «Мирновская школа №1» Симферопольского района Республики
Крым.
Промежуточная аттестация
учащихся
проводится
в
порядке,
установленном
общеобразовательной организацией самостоятельно.
Учебный план разработан с учетом основных положений Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об образовании в Российской Федерации", в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015 № 131ЗРК/2015

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. № 373»,

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача России «О внесении
изменений № 2, 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» от 25.12.2015 № 72 и от
24.11.2015 №8

Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
от 08.04.2015 № 1/15.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. «Об утверждении
плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года комплексного курса «Основы
религиозных культур и светской этики».

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 19.01.2010 г.
№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных
организаций РК на 2018/2019 учебный год (Письмо Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 02.07.2018 №01-14/1915).
Учебный план начального общего образования МБОУ «Мирновская школа №1» на
2018/2019 учебный год был рассмотрен на педагогическом совете (протокол от ____2018г. № __)
и согласован с Управляющим Советом школы (протокол от _________2018г. № __).
С учётом пожеланий родителей, на основании решения Управляющего Совета школы
(протокол № ____ от_____ 2018г.) и педагогического совета (протокол №____ от ________2018г.)
на 2018/2019 учебный год определён русский язык обучения. Согласно Уставу школы –
установлена 5-дневная рабочая неделя.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189.
Классы

1
2-4

Предельно допустимая
недельная аудиторная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
21
23

Предельно допустимая недельная
аудиторная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
26

В предельно допустимую недельную нагрузку входят индивидуальные, групповые занятия и
проектная деятельность. Таким образом, нагрузка каждого ученика не превышает предельно
допустимую в соответствии с СанПин. Начало учебных занятий в 8 ч. 30 мин. Все классы
обучаются в первую смену. Основной формой обучения является очная (классно-урочная)
система.
Цели реализации учебного плана школы:
обеспечение усвоений обучающимися знаний, умений и навыков базового уровня;
личностное развитие обучающихся;
формирование универсальных учебных действий, обучающихся;
обеспечение базового образования, для каждого обучающегося;
развитие творческих способностей, обучающихся;
обновление содержания образования:

формирование навыков практической деятельности по применению предметных знаний
обучающихся;
удовлетворение социальных запросов.
Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных
программ, являющихся обязательным на каждой ступени обучения, преемственности в
содержании образовательных программ между ступенями обучения, соблюдение нормативов
предельно допустимой нагрузки обучающихся.
Базовый компонент учебного плана начального общего образования представлен
следующими предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозной культуры и
светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». Распределение часов
между различными предметами соответствует рекомендациям базисного учебного плана.
Номенклатура обязательных предметов и базовое количество часов на обязательные предметы
сохраняется.
В соответствии с Примерным учебным планом для общеобразовательных организаций
Республики Крым:
предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает следующие
образовательные компоненты: русский язык (письмо), литературное чтение (чтение). На изучение
русского языка отводится 1-3 классы - 4 часа в неделю в 4-х классах – 3 часа в неделю;
литературного чтения – 1-3 классы – 2 часа в неделю в 4-х классах 3 часа в неделю.
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает
следующие образовательные компоненты: родной язык (письмо), литературное чтение на родном
языке (чтение). На изучение родного языка отводится в 1 классах по 1 часу в неделю.
Невостребованные часы, выделенные на изучение родного языка и литературного чтения на
родном языке во 2-3 классах будут отданы для усвоения основных программ по русскому языку и
литературному чтению:
2-А, Б классы - 1 час на изучение русского языка и 1 часа на изучение литературного чтения
3-А, Б классы - 1 час на изучение русского языка и 1 часа на изучение литературного чтения.
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Невостребованные часы, выделенные на изучение родного языка и литературного чтения на
родном языке в 4 классах, будут отданы на изучение русского языка – 2 часа.
Задачи:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
развитие диалогической, монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности;
–
овладение русским языком в объеме государственного стандарта;
–
приобщение учащихся к богатству отечественной культуры;
–
развитие ценностных отношений к мировой культуре;
–
приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой;
–
воспитание национального самосознания, этнической культуры.
предметная область «Иностранный язык» - представлена
английским языком. На
изучение иностранного языка (английского языка) во 2-4 классах отводится по 2 часа в неделю.
При изучении данного предмета уделено внимание развитию общеязыковой, коммуникативной
компетентности обучающихся.
предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет математика.
В соответствие базовому уровню изучения предмета математики в 1- 4 классы отведено по 4
часа.
Задачи:
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения;
обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта;
формирование способности к анализу и синтезу;
развитие умения точно и ясно выражать свои мысли;
развитие смысловой памяти.
предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет
«Окружающий мир». На изучение данного предмета в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю.
Задачи:
формирование уважительного отношения к семье, России, истории, культуре, природе нашей
страны и малой родины, ее современной жизни;
осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
формирование безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме;
овладение естественно – научными знаниями в объеме государственного стандарта;
формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной
составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры;
экологическое воспитание школьников;
гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения
психического и физического здоровья учащихся.
предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает учебный
предмет основы религиозных культур и светской этики.
Главная цель данного комплексного учебного курса - воспитание детей в школе с учётом
культурных особенностей и потребностей семьи учащегося и самого ребёнка.
предметные области «Искусство», «Технология» включает следующие учебные предметы:
изобразительное искусство, музыка и технология. Количество часов соответствует базисному
учебному плану. На изучение предметов отведено по музыке –1-4 классы – по 1 часу в неделю в
каждом классе;
по изобразительному искусству – 1-4 классы – по 1 часу в неделю в каждом классе;
по технологии – по 1 часу в 1-4 классах в неделю в каждом классе.
Задачи:
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развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру;
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности;
освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов;
воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания его
роли в жизни человека;
формирование навыков культуры труда;
- овладение общеучебными и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации;
развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных,
коммуникативных и организаторских способностей
предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет физическая
культура. На изучение данного предмета в 1-4 класса отведено по 3 часа.
Задачи:
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению;
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного
образа жизни;
приобретение обучающимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их
истории и современном развитии в объеме государственного стандарта;
укрепление здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни;
воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в физическом
совершенствовании.
Соответствует базовому уровню изучение предметов:
физическая культура: в 1-4 классах – по 3 часа в каждом классе.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, отданы на
формирования познавательного интереса обучающихся и реализации индивидуальных
потребностей обучающихся на основе социального заказа:
1-А,Б классы – 1 час на литературное чтение;
2-А,Б классы – 1 час на литературное чтение; 3-А,Б – 1 час на литературное чтение;
4-А,Б классы – на физическую культуру.
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СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
начального общего образования (ФГОС НОО)
с русским языком обучения (5-дневная неделя)
1-4 классы на 2018/2019 учебный год.
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю по классам
1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 3-В 4-А 4-Б

Обязательная часть
Русский язык

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Литературное
чтение

3

3

4

4

4

4

4

3

3

Родной язык
(русский язык)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Литературное
чтение на родном
языке

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Иностранный язык

Английский язык

-

-

2

2

2

2

2

2

2

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Основы
религиозной
культуры и
светской этики

Основы
религиозной
культуры и
светской этики

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

21

21

23

23

23

23

23

23

23

ИТОГО
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Учебники, издательство,
адрес на официальном сайте издательства
Автор
/авторский коллектив

Наименование уче
Кл. Издательство
бника

Адрес на сайте
издателя

Начальное общее образование
Русский язык и литературное чтение (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык

1

«Просвещение» http://1-4.prosv.ru/

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Русский язык в 2-х
2
частях

«Просвещение» http://1-4.prosv.ru/

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Русский язык в 2-х
3
частях

«Просвещение» http://1-4.prosv.ru/

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Русский язык в 2-х
4
частях

«Просвещение» http://1-4.prosv.ru/

Горецкий В.Г. Кирюшкин
В.А.

Азбука в 2-х частях 1

«Просвещение» http://1-4.prosv.ru/

Литературное чтение (учебный предмет)
Климанова Л. Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.

Литературное
1
чтение. В 2-х частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Климанова Л. Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.

Литературное
2
чтение. В 2-х частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Климанова Л. Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.

Литературное
3
чтение. В 2-х частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Климанова Л. Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.

Литературное
4
чтение. В 2-х частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Иностранный язык (учебный предмет)
Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.

Английский язык. 2
2
класс

"Издательство http://www.prosv.ru/subj
"Просвещение" ect/english.html

Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.

Английский язык. 3
3
класс

"Издательство http://www.prosv.ru/subj
"Просвещение" ect/english.html

4
Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.

Английский язык. 4
класс

"Издательство http://www.prosv.ru/subj
"Просвещение" ect/english.html

Математика и информатика (предметная область)
Моро М.И., Волкова С.И.,
СтепановаС.В.

Математика. В 2-х
1
частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

8
Моро М.И., Волкова С.И.,
СтепановаС.В.

Математика. В 2-х
2
частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Моро М.И., Волкова С.И.,
СтепановаС.В.

Математика. В 2-х
3
частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Моро М.И., Волкова С.И.,
СтепановаС.В.

Математика. В 2-х
4
частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область)
Плешаков А.А.

Окружающий мир.
1
В 2-х частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Плешаков А.А.

Окружающий мир.
2
В 2-х частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Плешаков А.А.

Окружающий мир.
3
В 2-х частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Плешаков А.А.

Окружающий мир.
4
В 2-х частях

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Основы духовно-нравственной культуры (предметная область)

Беглов А.Л., Саплина Е.В.,
Токарева Е.С., Ярлыкапов
А.А.

Основы
религиозных
культур и светской
этики. Основы
4
мировых
религиозных
культур

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Искусство (предметная область)
Неменская Л.А. / Под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

1

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Коротеева Е.И. / Под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

2

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Горяева Н.А., Неменская
Л.А., Питерских А.С. и др. /
Под ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

3

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Неменская Л.А. / Под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

4

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Музыка
Шмагина Т.С.

1

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Музыка
Шмагина Т.С.

2

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Музыка
Шмагина Т.С.

3

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка

4

"Издательство" http://1-4.prosv.ru/

Музыка (учебный предмет)

9
Шмагина Т.С.

Просвещение"

Технология (предметная область)
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

технология

1

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

технология

2

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

технология

3

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

технология

4

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

1-4

"Издательство"
http://1-4.prosv.ru/
Просвещение"

Физическая культура (предметная область)
Лях В.И.

Физическая
культура

