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 1-4 5-9 10-11 ИТОГО 

Общее число классов-комплектов,  в 

т.ч.: 

22 22 3 47 

общеобразовательные классы 22 21 2 45 

классы углубленного изучения 

предметов 

 1  1 

профильные классы    1 1 

Общее число недельных часов с учетом 

всех делений предусмотренных УП 

581 902 147 1630 
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Учебный план 
начального общего образования (ФГОС НОО) 

МБОУ города Иркутска средней общеобразовательной школы № 35 

 

 

2018/2019 учебный год 

 

 
 1-4 Итого  

Общее число классов-

комплектов,  в т.ч.: 

22 22 

общеобразовательные классы 22 22 

классы с углубленным изучение 

предмета 

  

Общее число недельных часов с 

учетом всех делений  

581 581 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

(начальное общее образование) 

Цели и задачи 

Целью учебного плана является предоставление доступного качественного общего 

образования, ориентированного на формирование ответственного гражданина, с 

устойчивыми социально значимыми и востребованными компетенциями, 

сформированными универсальными учебными действиями, как основной результат 

реализации Стандарта. 

Задачи:  

1. Реализация  ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами в режиме 

функционирования, согласно «Дорожной карте введения ФГОС» 5-8 классы. 

2. Достижение планируемых результатов в развитии личности через освоение 

универсальных учебных действий 

3. Соблюдение преемственности части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений на всех уровнях обучения и при переходе на следующий 

уровень. 

4. Введение учебного плана с углубленным изучением математики 5а классе на уровне 

ООО, продолжить реализацию учебного плана в5,6 классах со вторым иностранным 

языком (немецким). 

5. Удовлетворение социального заказа через реализацию курсов, направленных на 

усиление предметов обязательной части УП (математики, русского языка (читательская 

компетентность), технология в 9 классе), усиливающих тематическое содержание 

основных предметов: экология, право, финансовая грамотность, задачи по химии и 

физике. 

6. Продолжить работу над повышением качества образования, через эффективное 

использование регионального компонента и вариативной части УП. 

Ожидаемые результаты 

- начальное общее образование (ФГОС НОО) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования. Нормативный срок освоения 

программы 4 года. 

 

Режим работы МБОУ  г. Иркутска СОШ №35 в 2018/2019 учебном году.  
Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 35. 

Уровень начального общего образования: 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах 34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней, во  2-4 классах  6 дней; 

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

классах 26 часов при 6-ти дневной учебной неделе; 

– продолжительность урока – в 1-х классах в первом полугодии (сентябрь-октябрь) 

по 3 урока в день  продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; во втором полугодии – по 4 урока по 45 минут каждый;  во 2-4 

классах 45  минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме подвижных и 

дидактических игр. 

Для обучающихся первых классов проводятся дополнительные каникулы в феврале. 

Занятия организованы в две смены (1,4 классы в первую смену).  



На уровне основного и среднего, продолжительность учебного года 34 (37) учебных 

недели  с учетом экзаменационного периода. Занятия организованы в две смены. 

Выпускные классы 9,11 обучаются в первую смену. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана  

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (и все изменения)). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений организовано с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами вошедшими и 

рекомендованными Минобрнауки, издательств имеющих государственную лицензию, 

программ педагогов школы рассмотренных на заседаниях МС в 2018г. 

 

 

1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 07.03.2017 № 56-ФЗ); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. От 31.12.2015 №1576); 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 35. 

- Программой развития ОУ «Построение образовательного пространства в интересах 

устойчивого развития» (2017-2024гг). Приказ ОУ от  11.09.2017г.  №01-10-77/3 

УМК, используемые для реализации учебного плана - «Школа России» 

Целью образовательной программы «Школа России» является формирование 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

1. обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

2. владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  



3. привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

4. усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

5. толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 

других;  

6. эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

7. способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3 определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4 охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5 предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с 

их запросами, а также, отражает специфику МБОУ  г. Иркутска СОШ № 35 и 

предусматривает:  

–«Информатика»-(1 н/ч), курс обеспечивающий развитие информационной 

компетентности обучающихся начального уровня обучения, формирование учебных 

действий  направленных на реализацию метапредметных результатов. Курс ведется в 

машинном варианте. В школе имеется два паспортизированных кабинета информатики, 

обучение ведется в группах. 

– введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся: 

• «Детская риторика» –Курс направлен на повышение грамотности, формирование и 

развитие речевой культуры. 

• «Школа развития речи»- курс, создающий условия для развития  осмысленного 

чтения и освоение учебных действий информационных и коммуникативных  с учетом 

индивидуальных способностей и интересов школьника. 

  «Классное внеклассное чтение»- Курс, развивающий читательскую компетенцию, 

реализующий программу формирования смыслового чтения, через личностное восприятие 

произведения, активную читательскую позицию. 

 «Эффективное чтение»- Курс обучения школьников эффективному чтению, 

методика основанная на глубоком анализе текстового материала, с применением 

диагностик понимания, осмысления и анализа текста. 

 «Развитие читательской грамотности»- элективный курс, направленный на 

развитие читательской компетенции, привитию любви к чтению, расширение 

библиографического кругозора, осмысленного чтения и первичной интерпретации 

текстовой информации. 

  «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика» - 2д,3г,: курс, 

направленный на достижение планируемых результатов освоения универсальных учебных 

действий на основе логических операций, расширение кругозора, освоение научных 

способов получения знаний. 



 «Занимательная математика»– факультативный курс развивающий познавательные 

УУД (предметные и логические), развивающий интерес к математике через личностно-

смысловое оценивание. 

 «Заниматика»-  метапредметный курс, направленный на развитие математической 

грамотности через применение междисциплинарного подхода, построение и чтение 

числовых выражений.  

 «Развитие познавательных способностей (будущий отличник)»- метапредметный 

курс, направленный на достижение планируемых результатов, развитие 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий. 

 «Экологическое творчество»-2,3,4 классы.  Курс, направленный на воспитание 

бережного отношения к окружающей природе и собственному здоровью, формирование 

экологической культуры, развитие личности, коммуникативных УУД. 

 «Я живу в Сибири»-элективный курс, реализующий краеведческий подход, 

направленный на формирование и расширение знаний о природе родного края, 

формирование гражданской позиции,  уважение к культуре своего народа. 

 «История родного города»- элективный курс краеведческой направленности, 

направленный на расширение знаний о городе Иркутске, знаменитых иркутянах, 

памятных дат и событий, формирует любовь к родному городу, истории страны и народа. 

 «МХК. Мастерская сказок»- Курс общекультурного и метапредметного 

содержания, развивающий творческий подход к чтению, письму, включает основы 

литературного творчества. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373  

– Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

Внеурочная деятельность начального общего образования реализуется по 

оптимизационной модели плана с преобладанием воспитательных мероприятий, с 

включением дополнительного образования школы (кружки и секции), и сетевого 

взаимодействия с ДДТ №2. План внеурочной деятельности является самостоятельным 

документам ежегодно утверждаемый приказом по школе. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов, проходит по четвертям в 

соответствии с календарным учебным графиком и в соответствии с действующим в школе 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». Проводится в следующих формах: контрольная 

работа (тематическая, комплексная), тест, защита проекта. Промежуточная аттестация 

учащихся 1-х классов не проводится. 

 

 

 

 


