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Учебный план МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №9» является нормативно
правовым документом, устанавливающим объемы учебного времени, отводимого на освоение основной общеобразовательной программы начального общего образования в течение учебного года.
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: Федеральный Закон «Об
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);























Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов
начального общего образования» зарегистрирован в Министерстве юстиции России
22.10.2009 года, регистрационный номер15785) с изменениями;
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 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 года № 373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014
года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», от 19.12.2014 № 1599
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России
от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
Приказ министра образования Московской области от 18.01.2013 №152 «О выполнении
решения Коллегии Министерства образования Московской области от 21.12.2012 «О
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в образовательных учреждениях Московской области»
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
года № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 года №
19993);
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях» от 24.11.2015 года № 81, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 18.12.2015 года № 40154);
Приказ министра образования Московской области № 1561 от 08.07.2010 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
Письмо об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 г.
№08-761
приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 "О введении 3-го часа физической культуры";
письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры";
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Письмо Министерства образования Московской области о введении с 1 сентября 2016 г.
в 1 классах общеобразовательных организаций в рамках внеурочной деятельности обучающего курса «Шахматная азбука».
Примерная ООП НОО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)
ООП НОО МБОУ НОШ №9, утвержденная 30.08.2017 г. (пр. №1 от 30.08.2017 г.)
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная
общеобразовательная школа №9», утвержденный 15.06.2015г. постановлением главы
Сергиево – Посадского муниципального района Московской области №777-ПГ.
Положение о промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №9» (пр. №124 от 24.11.2015 г.)

Формы промежуточной аттестации.
При организации промежуточной аттестации обучающихся в качестве формы её проведения используется накопительная оценка, которая является итоговой годовой отметкой по всем учебным предметам учебного плана и выводится как совокупность триместровых отметок, полученных в течение
учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится во 2 – 4 классах с 10 по 26 мая в форме административных контрольных работ по русскому языку, математике, окружающему миру, английскому языку и оценивается по 5 - балльной системе. В 1 классах в рамках промежуточной аттестации проводятся контрольные работы по математике и русскому языку с 10 по 20 мая и оцениваются безотметочно. В 2018 - 2019 учебном году промежуточная аттестация будет проведена следующим образом:
Предметные области

Учебные предметы

Формы промежуточной аттестации
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Музыка

НО

НО

НО

НО

НО

НО

Технология

Изобразительное искусство
Технология

НО

НО

НО

Физическая культура

Физическая культура

НО

НО

НО

КДР

КДР

КДР

Русский язык и литературное чтение

классы
Русский язык
Литературное чтение

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Иностранный язык (английский)
Математика

КР

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики

-

КДР

Метапредметная область
КДР – комплексная диагностическая работа
НО – накопительная отметка
КР – контрольная работа
З – зачет
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Особенности учебного плана.
В 2018-2019 учебном году МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 9» работает в
одну смену в режиме 5-дневной учебной недели.Учебная нагрузка 1-х классов – 21 час, 2-4-х классов
– 23 часа.Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы – 34 учебных
недель. Режим работы школы определяется годовым календарным учебным графиком на 2018-2019
учебный год.
Учебный план НОО реализован в полном объеме в соответствии с ООП МБОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 9» и несёт нормативную нагрузку, отвечающую требованиям
максимальной нагрузки на учащихся начальной школы. Обучение в 1 - 2 классах ведется по УМК
«Школа России». Учебники:
Азбука. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. / М.: «Просвещение» 2017 год.
Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4 частях / М.: «Просвещение» 2017, 2018 год.
Литературное чтение. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. / М.: «Просвещение» 2017
год
Математика. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. / М.: «Просвещение» 2017 год.
Окружающий мир. Плешаков А. А. / М.: «Просвещение», 2017 год.
Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Ты изображаешь,
украшаешь и строишь. / М.: «Просвещение» 2017 год.
Музыка. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. / М.: «Просвещение», 2017г
Технология. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. . / М.: «Просвещение», 2017 год.)
Лях В. И. Физическая культура. Учебник. 1-4 классы / М.: «Просвещение» , 2016 год.
Во 3-4 классах обучение ведется по УМК «Перспектива». Учебники:
Литературное чтение. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. / М.:«Просвещение»,
2014 год.
Русский язык. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В., /М.: «Просвещение», 2016 год.
Математика. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука 4 / М.: «Просвещение» , 2015 год.
Окружающий мир. Плешаков А.А. / М.: «Просвещение», 2016 год.
Музыка. Критская Е.Д., Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014 год.
Изобразительное искусство. Т.Я. Шпикалова. Л.В. Ершова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015 год.
Технология. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,
изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015.)
Физическая культура. 3-4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. Матвеев А.П. -М.:
Просвещение 2016
В формате учебного предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах изучается английский язык,
именуется «Иностранный язык (английский)». Учебник: Английский язык. «Brilliont» 2 класс Ю.А
Комарова И.В. Ларионова Издательство: «Русское слово» 2016 Аудио-приложение 2016.
При изучении «Иностранного языка (английского)» классы, в которых 25 человек и более, делятся на
2 подгруппы.
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» в соответствии с
письмом Министерства образования Московской области от 25.05.2015г. №08-761 в IV классах
реализована через учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». В рамках
учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в школе обучающимися 4-х
классов (4-а, 4-б, 4-в, 4-г, 4-д, 4-е, 4-ж) изучается модуль «Основы православной культуры»
(Учебник: Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы православной культуры. Кураев А.В. 4-5 классы : учеб. для
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014) 1 час в неделю (всего 34 часа), в
соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей).
Количество учебных часов обязательной части сохранено полностью, предмет «Русский
язык» дополнен 1ч части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью развития
и совершенствования грамматического строя речи и на его изучение отводится 5 ч в 1 – 4 классах в
соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей). Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется через обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением и через внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Занятия проводятся в форме:
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, соревнований, поисковых и научных исследований. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей).:
• общекультурное направление:
- студия «Юный скульптор» (в 1 - 2 классах по 1 ч в неделю) Н.И.Скоморохова «Программа творческого объединения «Художественная керамика», 2015,
- студия «Волшебные краски» (в 3 - 4 классах по 1 ч в неделю). Программа «Смотрю на мир глазами
художника» Е.И.Коротеевой М.:Просвещение, 1-3 классы. 2014
Программы направлены на формирование художественно - эстетического вкуса, развитие мелкой моторики у учащихся.
• спортивно-оздоровительное направление:
- секция «Игры народов России» (во 2-4 классах по 1 ч в неделю). Авторская программа «Игры народов России» Староверовой А.Е. 2015г. Программа внеурочной деятельности «Игры народов России» знакомит обучающихся с русскими народными играми, игровыми ситуациями, в которых отражаются национальные аспекты и истоки самобытности культуры русского народа.
- клуб «Азбука здоровья» (в 1-4 классах по 1 ч в неделю). Л.А. Обухова, Н.А, Лемяскина,
О.Е.Жиренко «Новые 135 уроков здоровья или Школа докторов Природы» Издательство: Вако,
2013г. Программа направлена на формирование у детей правильного представления о здоровом образе жизни, правилах безопасного поведения (правила ПДД и ОБЖ)
- студия «Здоровая спинка» (в 1 классах по 1 ч в неделю). Программа И.А. Винер, Н.М. Горбулина,
О.Д. Цыганкова. «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики» М.: Просвещение, 2014г.
Цель данной программы расширение двигательных возможностей, формирование правильной осанки, развитие музыкальности, танцевальности, выразительности и творческой активности.
• общеинтеллектуальное направление:
- кружок «Умники и умницы» (в 1 - 4 классах по 1 ч в неделю). Программа «Информатика»
Т.А.Рудченко, А.П. Семенова - М.:Просвещение 2014 г.Программа предназначена для развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок успешного освоения
учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой.
- клуб «Исследователь» (в 1-4 классах по 1 ч в неделю). Программа А.И.Савенкова «Я – исследователь», 2014г. Основная цель программы - трансформация процесса развития интеллектуальнотворческого потенциала личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития.
- клуб «Полиглот» (в 1 – 3 классах по 1 ч в неделю, 4 классах по 2 ч в неделю). Авторская программа
«Полиглот» учителя английского языка Зайцевой А.А.2015г. Цель программы - создание условий
для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского языка, развитие разговорной
речи обучающихся.
- кружок «Юный конструктор» (в 1 - 4 классах по 1 ч в неделю) С.И.Волкова «Математика и конструирование» М.: Просвещение, 2015г. Содержание программы направлено на формирование у детей
начальных научно-технических знаний в области робототехники, профессионально-прикладных навыков и создание условий для самореализации личности ребёнка, раскрытия творческого потенциала
путем приобщения к конструированию, развитие технических интересов и склонностей детей.
- клуб «Шахматная азбука» (в 1 - 3 классах по 1 ч в неделю). Авторская программа Балазан В.Д. в редакции ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 2016 г. Данная программа направлена на
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развитие у школьников младшего возраста аналитико – синтетичекой деятельности, мышления, способности ориентироваться на плоскости, учит ребёнка сравнивать, обобщать, запоминать, предвидеть
результаты своей деятельности, что способствует формированию УУД при реализации ФГОС НОО.
• духовно - нравственное направление:
- клуб «Я- гражданин России» (в 1 - 4 классах по 1 ч в неделю). программа «Истоки» А.В.Камкина,
И.А.Кузьмина 2011. Содержание программы внеурочной деятельности «Я – гражданин России» подготовкой учащихся к изучению предмета «Основы религиозных культур и светской этики» и направлено на формирование всесторонне-развитой личности на основе духовно – нравственных и социально – культурных ценностей российской цивилизации.
• социальное направление:
- кружок «Тропинка к своему Я» (в 1 - 4 классах по 1 ч в неделю). О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я» Издательство: «Генезис», Москва, 2014г. Идея программы «Тропинка к своему Я» заключается в создании в детском коллективе комфортной атмосферы, пробуждающей интерес к самореализации, проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и коллективному творчеству,
овладению умениями и навыками самопознания, саморазвития, самоизменения, самовоспитания, самосовершенствования.

Учебный план
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю
I
II
III IV

Всего

Русский язык
Литературное чтение

4
4

4
4

4
4

4
3

16
15

Иностранный язык (английский)
Математика

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

Изобразительное искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого

20

22

22

22

86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литеРусский язык
ратурное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

классы
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
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Внеурочная деятельность
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Духовно нравственное
Социальное

Внеурочные занятия
Игры народов России
Азбука здоровья
Здоровая спинка
Юный скульптор
Волшебные краски
Юный конструктор
Умники и умницы
Исследователь
Полиглот
Шахматная азбука
Я- гражданин России
Тропинка к своему
Я
Итого:

Формы
деятельности
Секция

Количество часов в неделю
1клас- 2 клас- 3 клас- 4 классы
сы
сы
сы
1
1
1

Клуб
Студия
Студия
Студия

1
1
1

Кружок
Кружок
Клуб
Клуб
Клуб
Клуб

1
1
1
1
1
1

Кружок

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
2

1

1

1

1

10

10

10

10

1
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