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Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» 

 
 

 

Дополнить пункт 9. (Учебный план начального общего образования) 

Организационного раздела 9. Основной общеобразовательной 

программы начального общего образования следующим содержанием: 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 

«Средняя общеобразовательная школа имени А.М.Горького» 

 

г. Карачева Брянской области 

 

на 2018 -2019 учебный год. 
 
 
 
 

Пояснительная записка 

 

к учебному плану МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» 

 

начального общего образования 

  Учебный план МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» разработан в соответствии 

с:  

                - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

        - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 



       - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

        - приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

       - приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011,регистрационный 

номер 19993). 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и является частью основной образовательной программы, 

МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» и реализующейся через  урочную и 

внеурочную деятельность.  Учебный   план   начального  общего  образования  и   

план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ им. А М. Горького».  Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное)  на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием 



самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. 

Продолжительность учебного года составляет 2-4 кл.- 34 недели , в первом 

классе - 33 недели. 

   Режим работы: 1- 4 кл. – 5-дневная учебная неделя.  

   Продолжительность  урока: 1 кл.-  35 мин.  

                                                   2-4 кл. – 45 мин.  

          В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной 

России,  вклада в становление и развитие российской государственности, 

отечественной промышленности, науки и культуры изучение модульного курса 

«Брянский край»  интегрируется с учебными предметами  учебного плана:   

           1 класс – курс «Азбука родного края». 

2 класс – курс «Природа родного края.   

3 класс – курс «История родного края». 

4 класс – курс «Культура родного края». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не составляет менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой  

Предметны

е  области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в неделю /год 

Всего 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

  

4в 

Обязательная часть  

Русский язык 
Литературное 
чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 165 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/ 170 5/ 170 
5/ 

170 

5/ 

170 

5/41 

/153 

5/41 

/153 

5/41 

/153 
61,5/ 1974 

Литературно
е чтение 

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

136 

4/ 

136 

4/31 

119 

4/31 

119 

4/31 

119 
49,5/ 1569 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
и 

литературное 
чтение на 
родном языке 

- - - - - - - - - - - - - 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

– – – 2/  68 2/  68 2/  68 2/  68 2/  68 
2/  

68 
2/68 2/68 2/68 18/612 

Математика и 
информатика Математика  

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

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 
48/ 1620 

Обществознан
ие и 
естествознание 

Окружающи
й мир 

2/ 66 2/ 66 2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/ 68 2/68 2/68 2/68 24/ 810 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 

этики 

– – – – – – – – – 1/34 1/34 1/34 3/ 102 

Искусство 

Музыка 1/33 1/33 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 12/ 405 

Изобразитель
ное 
искусство 

1/33 1/33 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 12/ 405 

Технология  Технология  1/33 1/33 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 1/ 34 12/ 405 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/99 3/99 3/ 102 3/ 102 3/ 102 3/ 102 
3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 
36/ 1215 

Итого: 

21/ 

693 

21/ 

693 

21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

270/911

7 
Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса  
( 6-дневная учебная неделя) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 
годовая нагрузка (6-

дневная учебная неделя) 

   
          

Максимально допустимая 

годовая нагрузка (5-
дневная учебная  неделя) 

   

21/ 

693 

  

 21/ 

693 

  

 21/ 

693 
23/ 

782 
23/ 

782 
23/ 

782 
23/ 

782 
23/ 

782 
23/ 

782 

23/ 

782 
23/ 

782 

23/ 

782 
270/9117 

В связи с тем, что на территории Брянской области преподавание ведется на русском 

языке, часы на изучение «родного языка» засчитывать в часть формируемую 

участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план начального общего образования. 

Формы промежуточной аттестации. 

Предметны

е  области 

учебные 

предметы  

классы                         
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 

 

4б 

 

 

4в 

Обязательная часть  

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Родной язык и 
литературное 
чтение на 

родном языке 
Иностранный 
язык 

Русский язык к/д к/д к/д к/д к/д к/д к/д к/д к/д к/д к/д к/д 

Литературно
е чтение 

к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Родной язык 
и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

- - - - - - - - - - - - 

Иностранный 

язык 
   к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Математика и 
информатика Математика  

к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Обществознан
ие и 
естествознание 

Окружающи
й мир 

к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Основы 

религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и 
светской 
этики 

         зачет зачет зачет 

Искусство 

Музыка зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Изобразитель
ное 

искусство 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Технология  Технология  зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

 

 

 
Учебный  план начального общего образования. 

внеурочная деятельность 

Направления внеурочной 

деятельности 
2-е классы 3-ьи классы 4-е классы Всего 

Общеинтеллектуальное: 
Воспитание экологической 

культуры «Мы твои друзья» 

2/68 2/68 2/68 6/204 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

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», № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», решения 

педагогического совета (протокол от 30.08.2018 №1), протоколов классных 

родительских собраний, заявлений родителей, 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 

    Раздел 1. пункт 2.  «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы» целевого раздела ООП начального 

общего образования, обеспечивающих реализацию ФГОС общего 

образования, планируемые предметные результаты освоения предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ООП 

начального общего образования) читать в следующей редакции: 

 Родной язык: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения 

в правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 



- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
 


