
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану НОО МБОУ «Мазанская школа» 

на 2018/2019 учебный год 
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мазанская школа» Симферопольского района Республики Крым на 2018/2019 учебный 
год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 
руководствовалось следующими нормативными документами: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
- примерными основными образовательными программами начального общего 
образования, основного общего образования, одобренными решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 
№1/15, в ред. протокола от 28.10.2015№3/15); 
- федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 №1312 (в ред. приказа от 03.06.2011 №1994); 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 
- решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 
рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных 
организаций Республики Крым»; 
- методическими рекомендациями по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым от 22.08.2018 №555: 
- для 1-4 классов -приложениями 1 -6; 
-письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.08.2018 
№01-14/2335 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 
на 2018-2019 учебный год». 
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В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 28,29,32) в структуре учебного 
плана выделяются две части: инвариантная, обеспечивающая единство образовательного 
пространства в России и вариативная, отражающая специфику ОУ – компонент 
образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и запросы их 
родителей. Использование этих часов нацелено на: 
-решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 
достижений учащимися уровня ФГОС; 
-создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 
социальной адаптации, профессиональной ориентации,  
-дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Языком обучения во всех классах определен русский язык в соответствии с Уставом 
МБОУ «Мазанская школа».   

Учебные предметы учебного плана МБОУ «Мазанская школа» изучаются по 
учебным программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в ОУ. 

Учебный план МБОУ «Мазанская школа» на 2018/2019 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 
предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196: 
− 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-
IV классы – 34 учебные недели; 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель и регламентируется календарным учебным 
графиком, согласованным с учредителем. 

Учебный год условно делится на четверти (в II-IX классах), полугодия (X-XI 
классах), являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются 
отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 и 
составляет: 

 

Классы I II III IV V VI VII VII
I IX X XI 

Максимальная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе, 
час. 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

  
Продолжительность учебной недели: 5-дневная в I-XI классах.  



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры; 
− для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 
− для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 
− для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 
Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену: 
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в одну смену; 
− используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-
мае – по 4 урока по 35 минут каждый; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

− устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 
18 по 24 февраля 2019 года при традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока в II-IV классах по решению педсовета составляет 45 минут, в V-
XI классах составляет 45 минут. 

 Начало занятий в пятницу с 8.00 (классный час) 25 минут. Продолжительность 
перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между занятиями по 
внеурочной деятельности – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 
обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия (внеурочная 
деятельность для 1-4 классов) проводятся с перерывом 30-45 минут после последнего 
урока. 
 Промежуточная аттестация учащихся проводится, начиная со 2 класса, в качестве 
отдельной процедуры в сроки, определенные образовательной программой 
общеобразовательного учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом 
(контрольная работа, сочинение, изложение, диктант, устный ответ обучающегося на один 
или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования) и в порядке, 
установленном общеобразовательным учреждением. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV- 
классах – 2 часа. При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 
учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 
здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-
51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).    

Учебный план 1-4 классов формируется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373 (с изменениями), и примерной основной образовательной программой 
начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15, письма 
Министерства образования, науки, молодежи и спорта Республики Крым от 08.06.2018 
№01-14/1734. 

В 2018/2019 учебном году учебный план 1-4 классов МБОУ «Мазанская школа» 
сформирован на основе Примерного учебного плана начального общего образования для 
общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком обучения 
(приложение № 1 к Методическим рекомендациям по формированию учебных планов 



общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год, письмо 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 08.06.2018 №01-
14/1734 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2018-2019 учебный год».).  

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют основную 
образовательную программу начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и может 
использоваться для увеличения часов на изучение отдельных предметов обязательной 
части, организацию курсов по выбору, в которых заинтересованы учащиеся, родители, 
учителя, общеобразовательная организация. 

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 
классах вводится курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности. 

Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов 
обязательной части: 
 Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена 
учебными предметами: 
«Русский язык» - 5 часов в 1-4 классах 
«Литературное чтение» -  3 часа в неделю в 1-х классах, 4 часа  в неделю во 2-3 
классах,  3 часа в неделю в 4-х классах, за счет невостребованных часов, отводимых на 
изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
и часов из школьного компонента. 
Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке 
представлено учебными предметами: 
1-А класс одна группа: 
«Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке» - 1 час 
1-Б класс одна группа: 
«Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке» - 1 час 
1А, Б сводная группа: 
«Родной (крымскотатарский) язык» - 1 час 
Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе по заявлениям 
родителей (законных представителей). Изучение родного языка организовано 
поэтапно начиная с 1 класса. 
Предметная область Иностранный язык представлена учебным предметом: 
«Английский язык» - 2 часа в неделю для 2 -4 классов. 
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
Предметная область   Математика и информатика представлена учебными 
предметами:  
«Математика» - 4 часа в неделю для 1-4 классов 
Предметная область Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
представлена учебными предметами: 
«Окружающий мир» - 2 часа в неделю для 1-4 классов 
Предметная область Основы религиозных культур и светской  этики представлена 
модулем по выбору: 
«Основы мировых религиозных культур» - по 1 часу в неделю в 4-А, Б классе. Данный 
модуль выбран в соответствии с личными заявлениями родителей (законных 
представителей) (протокол родительских собраний 3-А класса и 3-Б класс от 21 апреля 
2018г.) 
Предметная область Искусство представлена учебными предметами: 
«Музыка» - 1 час в неделю для 1- 4 классов. 



«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю для 1- 4 классов. 
Предметная область Технология представлена учебным предметам : 
«Технология» - 1 час в неделю для 1- 4 классов. 
Предметная область Физическая культура представлена учебным предметам: 
«Физическая культура» - 3 часа в неделю для 1-4 классов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования (I-IVклассы) 

для I-IVклассов МБОУ «Мазанская школа» на 2018/2019 учебный год 
с русским языком обучения  
5-дневная учебная неделя 

 
 

 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всег
о 

часо
в 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 
Обязательная часть         

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
Литературное чтение 3 3 4 4 4 4 3 3 28 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) язык/ 
Родной 
(крымскотатарский) язык  

1 1 - - - -- - - 2 

Литературное чтение на 
родном  (русском) языке/ 
Литературное чтение на 
родном  
(крымскотатарском) 
языке 

- - - - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский) 

- - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - - - 1 1 2 

Искусство Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 24 

ИТОГО 21 21 23 23 23 23 23 23 178 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе 

- - - - - - - - - 

Максимальная допустимая недельная 
образовательная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 80 
Всего финансируется 31 31 33 33 33 33 33 33 260 



 


