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Пояснительная записка

к учебному плану за 2018-2019 учебный год.

Нормативно-правовой    основой    учебного    плана   муниципального    казённого
. пгсооразовательного ~чре>кдения Петровской основной общеобразовательной школы на 2018-
п'9 ~чеоный год являюгся:

1 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст.11):
'.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

~~твер>клен приказом Минобрнауки России от 6.10,2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте
Р ии "2.12.2009 г., регистрационный номер !5785) с изменениями (утвер>кдены приказами
Х1ин орна~ки России от 26.11 2010 г. № 1'41, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г..
р: ~ и~грационный номер 1970~', от 2",09 2011 ~. № 2357, зарегистрирован в Минюст России

.! ' '.011 г., регистрационный номер 22~40):

3,Примерной основной образовательной программы начального общего обра:ювания(
одооренной решением федерального учеоно-методического объединения по общему оЬразованию,
протокол от 8 апреля 2015 года № 1'15)

~ чеоный план реализующий основную ооразовательную программу начального оощего
оорагования (1-4 классы), сформирован на основе федерального государственного
о~ ра~овательного стандарта начального оощего ооразования,состоитиз двух частей: обязательной
ча.ти и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
• реализация требований ФГО( НОО;

• со" дание максимально вариативной образовательной среды пут м введения >лективных
к~ рвов.

• ооеспечение базового образования для каждого школьника;
• интегрированное изучение отдельных дисциплин:

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
ооразовательной среды;

• содействие развитию творческих способностей учащихся;

Муниципальное казённое о(>щеобразовательное учреждение Петровская основная
оошеооразовательная школа в 2018~2019 учебном году раоотает в следующем режиме:

1!ачало учеоного года-1 сентяоря
11ро дол>ките л ь ность ~ чео ного го за:
в 1 классе -33 недели

во 2-4 классах-34 недели

Продол>кит~льность учеаной недели.
в 1ьлассе -5 дней,
во 2-4 классах — 6 дней

У чеоныс четверти,

! четверть-с 01 сентяоря по 28 октября (включительно)
'. четверть с 05 ноября по 28 декабря (включительно)
3 четверть - с 14 января по 24 марта (включительно)
4 четверть с 02 апреля по 30 мая (включительно)

Всего: 34 недели

Продол>кительность каникул:
осенние — с 29 октяоря по 04 нояоря (включительно)
зимние — с 29 декабря по 13 января (включительно)
весенние- с 25 марта по О! апреля (включительно)

Всего: 30 дней

Дополнительные каникулы для 1 класса с 18 февраля по 24 февраля(включительно)

!!ромежуточная го ювая атгестация в 1 4 классах с ! 5 мая по 24 мая без прекращения
ооразоват- ~ьного процесса



Окончание учебного года. в 1-4 классах — 30 мая

В муниципальном казённом общеобразовательном учрежзение Петровской основной
оощеооразовательной школе сформировано 2 класса — комплекта:1-3 класс 5 человек и 2-4 класс
-4 чс зовека., с объеаинением предметов во всех классах: музыка, изобразительное искусство,

хнология, физическая культура и английский язык обьединён по классам — комплектам.

Обучение веаётся по учебникам, принадлежащим к завершённой предметной линии—
«Школа России». Все используемые на этой ступени обучения учебные программы утверждены и
разрешены Министерством образования РФ для использования в школе. Используемые учебники
ввозят в фезеральный переченьучебников рекомендованных (допущенных) к использованию в
о~ раювательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
им ющих государственную аккредитацию на 201812019 учеоный год.

У че(>ный  план  обеспечивает сохранение ванного  образовательного  пространства   и
~~ зовия введения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения
зля ~чащихся 1 -4 классов.

< облюдается преемственность в достижении запланированных результатов в текущем учебном
воз~ с планом 2017!2018 учебного года.

В о(>язательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных
пр тм~тных областей и учеоное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и
отражает содержание образования, которое обеспечивает аостижение важнейших целей
современного начального образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована на
основании запросов родит~лей. Часы распределены следующим образом:

• 1 час во 2 4-х классах отведён на курс:Информатики» с целью развития познавательных

интересов с использованием методов информатики и средств ИКТ;
• 1 час во 2-м классе отвёдён на факультатив «Мой родной край» направлен на

формирование основ этнического самосознания школьника и расширение собственного
л~ ты~ рного опыта, интерес к истории Иркутской области

• курс «Основы безопасности жизнедеятельности» зля учащихся 2-4 направлен на привитис
~чащимся начальных знаний, умений и навыков в ооласти безопасности жизни, формирование ~

тетей научно-обоснованных систем понятий основ безопасности >кизнеаеятельности, выработку
неоохозимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в случае
возникновения различных опасных и Ч(

По окончании работы элективных курсов учащиеся представляют продукт самостоятельной
зс ят~ зьности .

В учебный план 4 класса введен учебный предмет — "Основы религиозных культур и

св~тскои этики" (ОРКС'3). Изучение учебного предмета направлено на развитие представлений о

;начении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности. семьи., общества,

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, зуховному саморазвитию.

И~хотя из запроса ооучающихся и родителей (законных пр~аставителей) курс"Основы
р~ зигиозных культур и светской этики" представлен модулем «Основы светской этики» Выоор

мо з~ зя, изучаемого в рамках учебного предмета ОРК("3, осуществлен

розит,лями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей)
~ чащихся.

'~ля реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям
образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов
~чащихся и их родителей (законных представителей) зля учащихся 1-4 классов, реализующих
ФГ! Н  НО(), организуется внеурочная деятельность,

Внеурочная аеятельность осуществляемая во второй половине дня, преаоставляет
~чащимся возможность выбора занятий, направленных на развитие личности. Время. отвлеченное



на вне~ рочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
прс з«ьной нагрузки учащихся,

~ одержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, позволяет в полной
мер~ реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения, запросы учащихся, родителей и социума,"

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах 1 экскурсии, конкурсы,.
оревнования, развивающие занятия и т.д,),

Внеурочная деятельность для 1-4-х классов организуется по направлениям:
1. духовно-нравственное
э общекультурное
:. общеинтеллектуальное
4. спортивно-оздоровительное
э, социальное

~ организация внеурочной деятельности для 1-4-х классов муниципального казённого
оощеобразовательного учреждения Петровской основной общеобразовательной школы на
'018'"01~ учебный год представлена в приложении к учебному плану.

Введение бранного учебного плана предоставляет кажзому учащемуся условия аля
пешного освоения основ наук и ра,вития способностей учащихся, позволит реализовать

основные задачи школы - дать базовое образование на уровне начальногообщего образования и
~ эовлетворить социальные запросы родитепей.

Заместитель директора по УВР Агеева Г Н.



Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения
Петровской основной общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год

1 начальное общее образование/

Презмс
обла

Русский

зитерат

чтение

Иностра
я;ыь

Чатсмат

информа
~ )оществ

ис и

естеств

Основы

рс зигио

к~ зьтур

светскои

Иск~ест

1 г,'нол

Ф и кличе

~ ~'аьтчр
,Итого

'Лизин,

~'~ис игпи

К г'р' '-
киииоии-.'

Р1 п'ии

.Информ
1)~+

; зл.курс
Максим

не 'кельн

1' учето

Ответственный за составление

Главный зкономист:

1Г.Н, Агеева1

'С'морчкова Н В 1



Приложение к учеоному плану "018-201О учебного года
муниципального казённого общеобразовательного учреждения

Петровской основной общеобразовательной школы.

Деление на группы при

изучении предметов

школьного компонента

Предмет Количество
групп

Нет деления

Нет деления

Нет деления

Нет деления

еление на группы при изучен

предметов инварианта

Число

учащихскзасс

Количествпре дмет

групп

Нет деления

Нет деления

Нет деления

Нет деления

3

2

3

9 чел.Ит


