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Пояснительная записка 

 

Учебный план как структурный элемент основной образовательной программы 

начального общего образования сформирован в соответствие с ее целевыми ориентирами, 

призван обеспечить реализацию прав граждан на качественное образование в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО). 

Учебный план начального общего образования составлен на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями;  

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; изменениями и дополнениями; 

3.  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 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

6. Устав МБОУ СОШ № 1, утвержденный Постановлением администрации го 

Красноуральск № 158 от 12.02.2015г.; 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

8. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального 

общего образования, принята педагогическим советом (Приказ №74 от 30 мая  2016 г.); 

9. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

 

Учебный план для 1-ых классов на учебный год состоит из обязательной части, для 

2-4 – классов – из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (неделям, 

годам) обучения. Обучение ведется на русском языке.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся. 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям. 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях образования. 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  



 Методическая и содержательная основа обучения в начальной школе обеспечивает 

эффективную организацию учебной деятельности, формирование универсальных учебных 

действий и комфортные в целом условия развития каждого ученика.  

Учебный план начального общего образования  определяет структуру 

обязательных предметных областей:  

Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и 

светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы. В 2016-2017 учебном году в соответствии с 

выбором родителей (законных представителей) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется преподавание следующих учебных  модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики».  Качество знаний учащихся по предмету бально не 

оценивается, система зачетная. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается  во 2-4 классах, родители 

(законные представители) и учащиеся выбирают изучаемый язык, исходя из своих 

интересов и потребностей. При проведении занятий по иностранному языку во 2 -4 

классах  осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. В 2016-2017 учебном году в соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется преподавание учебного предмета 

«Английский язык». При наличии необходимых средств осуществляется деление на 

группы и классов с меньшей наполняемостью. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года составляет не  менее 2904 часов и не более 3345 часов.  

Учебный план регламентирует содержание образовательной деятельности в 

режиме пятидневной учебной недели, 33 недели  – для 1 классов, в режиме шестидневной 

дневной учебной недели, 34 недели – для  2-4 классов. Обучение ведется в одну смену. 

Сроки и продолжительность каникул в соответствии с календарным  учебным графиком. 

В школе установлен следующий режим учебных занятий: 

 Начало уроков – 8.30; 

 в 1-х классах на основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 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 40 минут каждый (по решению 

педагогического совета); 

 продолжительность урока – 40 минут для обучающихся 2- 4 классов;  

 перемены между уроками – четыре по 15 минут, остальные – по 10 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков  и 1 день в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. Объем максимальной  недельной допустимой нагрузки  для 

обучающихся 1-х классов - 21час; для обучающихся 2-4 классов - 26 часов. 

Двигательная активность обучающихся в образовательном процессе 

обеспечивается за счёт:  

 физкультурных минуток в соответствии с рекомендуемым комплексом 

упражнений; 



 организованных подвижных игр на переменах;  

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий и внеурочных занятий по спортивно - оздоровительному 

направлению; 

 в расписании уроков для всех классов предусмотрен  ежедневный динамический 

час на открытом воздухе в середине рабочего дня продолжительностью не менее 40 

минут, включающий  прогулку, переход в здание основной школы и обратно в 

здание начальной школы,  горячий  бесплатный завтрак.  

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся 1-4 классов использовано  с учётом выбора и пожеланий родителей 

(законных представителей). В часть формируемую участниками образовательных 

отношений включены предметы: 

  «В мире книг» (2-3 классы) – способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя.  

 «Информатика в играх и задачах» (3-4 классы) - достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. При проведении занятий по информатике   в 3-4 классах  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. При наличии необходимых средств осуществляется деление на группы и 

классов с меньшей наполняемостью. 

  «Земля - наш дом»  (2 класс) – формирование  экологической грамотности, 

целостной  картины окружающего мира. 

 « Я- исследователь» (2 - 4 классы) - ознакомление с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучение в действии, побуждение к наблюдениям 

и экспериментированию, опора на собственный жизненный опыт. 

Соотношение обязательной части и части формируемой участниками 

образовательного процесса: 80%  на  20%. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

        При проведении промежуточной аттестации обучающихся используются следующие 

формы:   

- защита проектов, творческих работ при изучении таких предметов, как: «Окружающий 

мир», «Литературное чтение», «Математика», «Русский язык», «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»; 

- письменные проверочные и контрольные работы по учебным предметам «Математика», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Окружающий мир»; 

- комплексные контрольные работы по учебным предметам «Математика», «Русский 

язык», «Окружающий мир», «Литературное чтение»; 

- сдача нормативов, решение проектных задач, составление комплекса упражнений на 

уроках «Физическая культура». 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Фиксация результатов текущего контроля во 2 – 4 классах осуществляется :  

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам обязательной части 

учебного плана; 

- безотметочно по учебным предметам части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений. 

Сроки промежуточной аттестации установлены календарным  учебным графиком. 

 

 



Учебный недельный план МБОУ СОШ №1 

1-4 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области  Учебные  

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 2 2 
Математика и информатика Математика  4 4 4 4 4 4 4 
Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  21 21 23 23 23 23 24 

Часть, формируемая участниками процесса 
Русский язык и 

литературное чтение 
В мире книг - - 1 1 1 1 - 

Математика и информатика Информатика в играх и 

задачах 

- - - - 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 
Земля – наш дом - - 1 1 - - - 

Я - исследователь - - 1 1 1 1 1 

Итого  - - 3 3 3 3 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 26 26 26 26 26 



Учебный годовой план МБОУ СОШ №1 

1-4 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области  Учебные  

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 165 170 170 170 170 170 
Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 136 

Иностранный язык Иностранный язык - - 68 68 68 68 68 
Математика и информатика Математика  132 132 136 136 136 136 136 
Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - - - 34 

Искусство Музыка  33 33 34 34 34 34 34 
Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 34 34 

Технология Технология  33 33 34 34 34 34 34 
Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 102 102 102 

Итого  693 693 782 782 782 782 816 

Часть, формируемая участниками процесса 
Русский язык и 

литературное чтение 
В мире книг - - 34 34 34 34 - 

Математика и информатика Информатика в играх и 

задачах 

- - - - 34 34 34 

Обществознание и 

естествознание 
Земля – наш дом - - 34 34 - - - 

Я - исследователь - - 34 34 34 34 34 

Итого  - - 102 102 102 102 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 693 884 884 884 884 884 


