
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Усть-Илгинской основной 

общеобразовательной школы 

 

Учебный план начального общего образования Усть-Илгинской основной 

общеобразовательной школы   на 2018-2019 учебный год  разработан в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.11); 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный 

номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте 

России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540);изменения( 

утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643, 

зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015 г., регистрационный 

номер 35916) 

           Учебный план начального общего образования школы обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО. 

          Язык обучения – русский. 

 Во 2-х – 4-х классах 6-ти  дневная рабочая  неделя продолжительность 

учебного года – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока во 2-

х – 4-х классах  40 минут. 

 Учебные планы образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования          

(2 – 4 классы), формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373) с учетом примерного учебного плана 

начального общего образования Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

В  начальной  школе  функционирует  1  класс-комплект. Все  классы  в  

соответствии  с основной  образовательной  программой  реализуют  

программы ФГОС. Обучение  осуществляется  по  программе «Школа  

России». Основные  направления  содержания  начального  общего  

образования:  

-достижения  личностных  результатов   обучающихся:  готовность  и  

способность   обучающихся  к  саморазвитию, сформированность к  



мотивации  к  учению и  познанию, ценностно-смысловые  установки  

выпускников  начальной  школы, отражающие  их  индивидуально- 

личностныепозиции; 

-метапредметные  результаты:  освоение  обучающимися  

универсальных  учебных  действий( познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

   -предметные  результаты: освоение  обучающимися в  ходе  изучения  

учебных  предметов опыта по получению  нового  знания, его  

преобразования  и  применения, а  также система  основополагающих  

элементов  научного  знания, лежащая  в  основе современной  научной  

картины  мира. 

                                                                                                                       

Для изучения обязательных  предметов: русский  язык, математика, 

литературное  чтение выделены  часы на  разделение  на две  группы.                                                                                                                              

Учебный план для 2 – 4 классов по ФГОС начального общего образования 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

Учебные занятия для  изучения отдельных обязательных учебных 

предметов. 

 Для  выполнения программы  по  предметам «Информатика» (2-4 классы) и  

«Технология»( 2-4 классы) взяты  часы  из  части, формируемой  

участниками образовательных  отношений. Из них 1ч. используется на 

изучение информатики, 1ч. на технологию, так  как  1часа, имеющегося в 

обязательной части, недостаточно для изучения предмета, предполагающего 

теоретическую и практическую части. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На  основании протокола  и  заявления  родителей выбран  

модуль  «Основы  мировых  религиозных  культур». 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся., в  том  числе  этнокультурные: 

1 час  отведен   на   спецкурс «Природа  нашего  края». 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 



Пояснительная записка 

  Календарный учебный график муниципального казённого общеобразовательного учреждения  Усть-Илгинской основной 

общеобразовательной школы на 2018- 2019 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности. 

Нормативную базу  календарного учебного графика школы составляет: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.Образовательное учреждение работает в режиме: 

 учебные занятия в первую смену: с 9.00 до 14.05; 

 2-ая смена - с 15.00 до 18.30  - работа детских объединений, факультативных занятий, элективных курсов; 

 2-8 классы -  шестидневная рабочая неделя;  

2.Продолжительность учебного года составляет: 

 34-35 учебные недели -во 2 - 8классах; 

 учебный год : с 01.09.2018 до 31.05.2019 

3.Продолжительность каникул:  

 30 календарных дней; 

 

4.Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются: 

 с 9.00 до 14.05 

5.Продолжительность урока:  

 во 2 - 8классах - 40 минут.  

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для отдыха и организации горячего питания 

обучающихся. 

4.Расписание звонков на уроки: 

 1 – ый урок с 9.00 до 9.40; 

 2- ой урок с 9.50. до 10.30; 

 3- ий урок с 10.40 до 11.20; 

 обед с 11.20 до 11.45; 

 4- ый урок с 11.45 до 12.25; 

 5- ый урок с 12.25 . до 13.15; 

 6 - ой урок с 13.25 до 14.05; 



 

5. Сроки  проведения  промежуточной  аттестации. 

2- 4 классы  с  15.05.2019 г.  по  25. 05. 2019 г. 

6-8  классы  с  15.05.2019 г.    по  25.05.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                         КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

2018-2019учебный год. 

 

                                                                                                          

 

Класс Учебные занятия 

 I четверти 

Каникулы 

 
 
 

 
 
 

29.10.2018 – 
04.11.2018 

Учебные занятия 

 II четверти 

Каникулы 

 
 
 

 
 
 

  29.12.2018 -       
13.01.2019 

Учебные занятия 

 III четверти 

Каникулы  Учебные 

занятия  

IV четверти 

Каникулы 

 
 
 

 
 

 
01.06.2019-  

31.08.2019 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

2 8              

01.09.2018- 

27.10.2018 

  

8               

05.11.2018 -     

28.12.2018 

10         

14.01.2019-

23.03.2019 

                     
25.03.2019-        
01.04.2019 

8       

02.04.2019-

31.05.2019 

3 8 8 10 8 

4 8 8 10 8 

6      8 8 10 9 

7 8 8 10 9 

8 8 8 10 9 
   

    
 

 

  
 

 

   

  
 
 

 

  
 
 

 
 
  

 



Программное обеспечение на 2018-2019 учебный год 

1.Начальное общее образование 

1.1 Федеральный компонент 

 

Класс Название курса Программа 

(авторская, адаптированная) 

Ф.И.О. автора Издательства 

2-4 классы Литературное чтение 

 

Программа учебного курса комплекта «Школа России» Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 

Просвещение 2017 

1-4 классы Окружающий мир 

 

Программа учебного курса комплекта «Школа России» А.А. Плешакова. 

 

Просвещение 2018 

1-4 классы Математика  Программа учебного курса комплекта «Школа России» Моро М.И.и др. Просвещение,  2017 

1-4 классы Технология  Программа учебного курса комплекта «Школа России» Роговцева Н.И. и др. Просвещение,2017 

1-4 классы Музыка  Программа учебного курса комплекта «Школа России» Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение,2017 

1-4 классы Физическая культура 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура» 

Лях В.И., А.А. Зданевич Просвещение, 2017 

2-4 класс  Русский язык Программа учебного курса комплекта «Школа России» Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Просвещение, 2016-2017 

1 -4 классы Изобразительное 

искусство 

Программа общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство» 
Неменский Б.М. 

 

Просвещение,2016-2017 

1-4 классы Музыка  Программа общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы «Музыка»  

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Просвещение, 2016-2017 

2-4 классы Немецкий язык Программа по немецкому языку . Бим И.Л. Просвещение 2017. 

 

1.2 Региональный компонент 

Класс Название курса Программа 

(авторская, адаптированная) 

Ф.И.О. автора Издательства 

2-4 класс Информатика Программа курса информатики для 2-4 классов 

начальной общеобразовательной школы. 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Панткратова Л.П. 

М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2016 

 

 



1.3 Школьный компонент 

Класс Название курса Программа 

(авторская, адаптированная) 

Ф.И.О. автора Издательства 

2-4 класс Спецкурс «природа  

нашего  края». 

Адаптированная программа  спецкурса Утверждено на ШМО 

13.05.2017г. 

Шенцева Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


