


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Учебный план начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Б. С. Суворова» на 2015 – 2016 

учебный год (далее – учебный план) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план разработан в соответствии с нормативно - правовой базой 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 нормативные правовые акты Министерства образования Свердловской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений области; 

 Устав МАОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б. С. 

Суворова»; 

 Приказ директора МАОУ «СОШ №1»  от 11 февраля 2015г. № 54 «Об утверждении 

Основной образовательной программе начального общего образования (новая редакция)». 

Особенности формирования учебного плана 
Учебный план является составляющей основной образовательной программы 

начального общего образования общеобразовательного учреждения – разделом «Учебный 

план начального общего образования». 

При составлении учебного плана учитывалось,  

- что каждый из  видов учебных предметов(курсов) предполагает определенное 

количество часов, отведенное на его изучение и использование соответствующих 

программ, учебников и учебных пособий; 

- наличие в библиотеке школы учебников и учебных пособий, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующего уровня; 

- соответствие квалификации педагогических кадров, способных  обучать по 

конкретным системам учебников; 

- выбор родителей (педагогическое наблюдение, собеседование с родителями, 

результаты анкетирования) обучающихся конкретного класса обучаться по определенным 

системам учебников; 

- основа на дифференциации содержания образовательной деятельности с учетом  

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по класса 

(годам) обучения. 



Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в ООП НОО (3. Организационный раздел. 3.1. Учебный 

план начального общего образования). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов приведены в разделе 2.5.  «Программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности» ООП НОО школы. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через:   

 увеличение количества часов обязательного учебного предмета «Русский язык» на 

1час,   

 внеурочную деятельность. 

           Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, а 

именно 2904 часов (обязательная часть) и 135 часов (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимальной допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

            При проведений учебных занятий по иностранному языку (2 – 4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы. 

      Образовательная деятельность при получении начального общего образования 

ведется  по учебникам и учебным пособиям, принадлежащих к следующим системам 

учебников: «Перспектива» и «Школа 2100» (традиционное обучение) и системы Л.В. 

Занкова (развивающее обучение). Кроме систем учебников, для обучения математике 

используется и учебник «Математика» Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. 

Учебный предмет Учебники  Класс  

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

Система учебников «Перспектива» (кроме 

математики) и учебник «Математика», Моро 

М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. 

1Б, 1Г, 1Е,  

2А, 2Б, 2Г, 2Д, 

3А, 4А, 4Г  

Система учебников «Перспектива»  1Д, 3Г 

Система учебников «Школа 2100»  1В, 2В, 3Б, 3В 

Система учебников «Школа 2100» и 

«Математика», Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др. 

1А, 4Б 

Система Занкова Л.В. 4В 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. 

1кл., 2кл., 3кл., 4кл. 

1Б, 1Г, 1Д, 2А, 2Б,  2В, 2Г, 

3А, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4В, 4Г 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. 1кл., 

3кл., 4кл.  

1А, 1В, 1Е, 3Б, 4Б 

Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 

1кл., 2кл., 3кл., 4кл. 

1А, 1Б, 1Г,1Д, 2А, 2Б, 2В, 

2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д,  4А, 

4В, 4Г 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство. 1кл., 4кл. 

1В, 1Е, 4А 

Музыка  Ригина Г.С. Музыка. 1кл., 2кл., 3кл., 4кл. 1 - классы 

Физическая 

культура  

Матвеев А.П. Физическая культура. 2кл., 4кл. 2-е, 4-е классы 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 1-е, 3-е классы 

Иностранный язык 

(английский) 

Кауфман К.И. Happy English. 3кл., 4кл. 3-е, 4-е классы 

Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык.  

Spotlight.  

2 класс 

2-е классы 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Беглов А.Г., Саплина Е.В. Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур. 4кл. 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной 

культуры. 4кл. 

Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской этики. Светская этика. 4кл. 

4-е классы 

 



          Режим работы начальной школы и учебная нагрузка определяется Уставом 

организации, осуществляющая образовательную деятельность, в соответствии с 

Санитарно – эпидемиологическими требованиями(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

    4 – летний срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. При получении начального общего образования 5-дневная учебная неделя и  

продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классе,  34 недели – 2 – 4 

классах.  

    В первых классах продолжительность урока в первом полугодии по 35 минут, во 

втором полугодии – 45 минут; максимальная допустимая недельная нагрузка – 21 час. 

Продолжительность урока в 2 – 4 классах – 40 минут, максимальная допустимая 

недельная нагрузка – 23 часа. (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в  течение  учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-  для  обучающихся  I  классов  - не  превышает  4  уроков  и  один  день  в  неделю - не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; в сентябре и октябре - по 3 урока; 

- для обучающихся II - IV классов - не более 5 уроков в неделю. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима 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; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

            Учебный год состоит из пяти учебных периодов и каникул, продолжительность 

которых в течение учебного года составляет 30 календарных дней, и летних каникул (для 

первых классов начинаются на неделю раньше с 24 мая 2016г., для 2- 4классов не позднее 

31 мая). 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная  аттестация  учащихся  -  это  совокупность  мероприятий, 

позволяющих  установить  соответствие  индивидуальных  образовательных  достижений  

обучающихся  планируемым  результатам  освоения  ООП НОО на  момент окончания 

учебного  года.  

Цель: отслеживание динамики достижения планируемых предметных, 

метапредметных, личностных результатов. 

Формы оценивания: персонифицированная количественная оценка предметных 

результатов, персонифицированная / неперсонифицированная качественная оценка 

метапредметных и личностных результатов. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится ежегодно по графику за две 

недели до окончания учебного года.  В  ходе  промежуточной  аттестации  

устанавливается  соответствие  полученных результатов обучения образовательным 

целям. 

Содержанием  промежуточной  аттестации  являются  две  стандартизированные 

контрольные  работы:   по  математике  и  русскому  языку  и  одна  комплексная 

(интегрированная) контрольная работа. 

Формы и виды, сроки промежуточной аттестации содержатся в рабочих 

программах по отдельным предметам. 

Решение  о  переводе  обучающегося  в  следующий  класс  выносится  на  основе  

успешного выполнения обучающимися двух контрольных работ из трех обязательных. 

 

 

 

 



Учебный  план начального общего образования 

(годовой) 

Предметные 

области 

учебные предметы  

 

классы 

Количество часов в год 

Всего I а, 

б,в,г,д,е 

II 

а,б,в,г 

III 

а,б,в,г,д 

IV 

а,б,в,г 

 Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136           540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102          506 

Иностранный язык – 68 68 68           204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136           540 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

66 68 68 68           270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34            34      

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 
            

135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

            

135 

Технология  Технология  33 34 34 34            135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 

            

405 

Итого: 
660 748 748 748 

           

2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план начального общего образования 

(недельный) 

Предметные 

области 

учебные предметы  

 

 классы 

Количество часов в неделю 

Всего Iа, 

б,в,г,д,е 

II 

а,б,в,г 

III 

а,б,в,г,д 

IV 

а,б,в,г 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  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 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
           21 23 23              23              90 
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