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Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования для 1 – 4 классов 

МАОУ «СОШ № 3» разработан на основе:  

 Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 

2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9. 03. 2004 г. № 1312». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 г. № 2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

№189 от 29.12.2010 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 



Учебный план состоит из обязательной части. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех обучающихся на 

уровне начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение главных целей начального общего 

образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщению к 

информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их 

индивидуальностью.  

Содержание предметов обязательной части направлено на достижение 

следующих результатов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  



Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

За основу организации образовательной деятельности в начальных 

классах выбраны образовательные программы «Перспектива», «Школа 

России», которые соответствуют требованиям Федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

Принципами построения выбранных программ являются: приоритет 

воспитания в образовательной деятельности, личностно - ориентированный и 

деятельностный характер обучения. Все предметы работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться. В состав комплекта входят учебники по таким 

дисциплинам, как: обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, изобразительное искусство, музыка, технология, 

иностранные языки. Все учебники имеют развернутое учебно-методическое 

сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, 

методическими и другими пособиями по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС, но и комплектами демонстрационных таблиц к 

предметным линиям образовательных программ, 

современными электронными пособиями, интернет - поддержкой. 

  

Режим работы школы 

Данный учебный план предоставляет возможность работы школы в режиме  

5 дневной учебной недели, что обусловлено социальным заказом родителей, 

Уставом Школы.  
 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 

учебных недели, во 2 - 4 классах – 34. 

 Продолжительность уроков и учебных занятий в 1 классе: в первой 

четверти в течение 8 недель 35 минут, в классе проводится 3 урока, 

четвертые уроки проводятся на воздухе в форме прогулок, экскурсий, 

подвижных игр; во второй четверти проводится 4 урока продолжительностью 

35 минут; начиная с января по май продолжительность уроков составляет 40 

минут в соответствии с Уставом Школы;  

Промежуточная аттестация проводится во 2 - 4 классах по итогам 

освоения образовательных программ. Формы промежуточной аттестации: 

контрольная работа, диктант, опрос, тесты, муниципальная диагностическая 

контрольная работа, комплексные работы и иные формы в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке промежуточной аттестации. 



Со второго класса начинается изучение иностранных языков. При 

проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) при наполняемости 

25 и более человек осуществляется деление классов на две группы. 

 

Учебный план начальных классов, реализующих ООП НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 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 21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план начальных классов, реализующих ООП НОО 

 

Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Филология Русский язык  165 170 170 170 675 

Литературное чтение  132 136 136 102 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание 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 693 782 782 782 3039 

 

 



Учебный план индивидуального обучения на дому направлен  

 на обеспечение выполнения образовательной программы 

соответствующего уровня; 

 учет психофизиологических особенностей развития 

обучающегося, сложностей структуры и характера заболевания, 

особенностей эмоционально – волевой сферы ребенка. 

В структуре учебного плана учебные часы распределены на изучение 

всех предметов, обязательных для обучения. График проведения занятий 

соответствует графику работы МАОУ «СОШ№3» 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с положениями 

основной образовательной программы на основе рабочих программ учебных 

предметов по индивидуальному тематическому плану и по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

 

Учебный план 

индивидуального обучения детей на дому 
 

Учебные дисциплины Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  2 3 3 3 

Литературное чтение  2 1 1 1 

Иностранный язык  1 1 1 

Математика  3 3 3 3 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   0,25 

Технология  0,5 0,5 0,5 0,25 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО: 10 11 11 11 

 

В учебном плане индивидуального обучения детей на дому, 

реализующих адаптированные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в содержание учебного предмета физической 

культуры введено 0,25 часа ритмики. 


