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1.Общие положения
1.1. Учебный план начального общего образования Муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 (далее –
МОУ СОШ № 1) сформирован в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г.
№74 « О внесении изменений в федеральные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 г. №1312»
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 101
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г.
№08-548 «О федеральном перечне учебников»
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 02-600 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях»
1.2. В соответствии с Уставом основной целью деятельности МОУ СОШ № 1является
осуществление образовательной деятельности по образовательной программе
начального общего образования.
1.3. Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация
образовательной программы начального общего образования.
1.4. Учебный план МОУ СОШ № 1 фиксирует общий объем нагрузки, максимальный
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
1.5. Учебный план МОУ СОШ № 1 состоит из двух частей — обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
1.5.1.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования,
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
1.5.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательного процесса, определена на основе
социального заказа.
1.6. Основной формой реализации учебного плана в МОУ СОШ № 1 является урок.
1.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся
на дому могут быть разработаны индивидуальные учебные планы.
1.8. Учебный план является частью образовательной программы МОУ СОШ № 1,
разработанной на уровне начального общего образования (в соответствии с ФГОС
начального общего образования, для 1-4 классов).
2. Организация учебного процесса
2.1. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189
(далее – СанПиН 2.4.2.2821 -10), и предусматривает:
4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1-4 классов;
2.2. Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
1 класс –34 учебные недели; 2-4 классы –35 учебных недель.
2.3 Учебный год в образовательный организации начинается 01 сентября 2016 г.и
заканчивается 31 мая 2017 г.

2.4. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Установлены следующие сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы - с 29.10.2016 по 06.11.2016 (9 дней);
зимние каникулы - с 29.12.2016 по 10.01.2017 (13 дней);
весенние каникулы - с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9 дней);
летние каникулы – с 01.06.2017 по 31.05.2017
Дополнительные каникулы для первоклассников -с 20.02.2017 по 26.02.2016 (7 дней).
2.5. МОУ СОШ № 1 работает в режиме пятидневной недели (для обучающихся 1-4
классов), Начало занятий для первой смены (1, 4классы) - 08.00ч, для второй смены (23 классы) – 14.00 ч. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется
в течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня следующий:
для обучающихся 1 классов не превышает 4 урока, один раз в неделю – не более 5
уроков ( за счет урока физической культуры);
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность уроков составляет 45 минут, перемен – 15 минут.
2.6. Обучение в первом классе осуществляется с 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);
2.7. В целях реализации основной общеобразовательной программы МОУ СОШ № 1
осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по
иностранному языку (2-4классы), а также при проведении занятий по музыке,
технологии, изобразительному искусству, физической культуре (1-4 классы) при
наличии в классе 25 и более детей и финансовой возможности организации. При
наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью.
2.8. В целях реализации третьего часа по физической культуре и в связи с
возможностями образовательной организации вводится предмет «Ритмическая
гимнастика», программа которого учитывает основные направления развития
физической культуры в части общего развития обучающихся.
2.9. Изучение учебных предметов организуется по программам, рекомендованным
Министерством образования и науки РФ. Для использования при реализации
образовательных программ выбираются
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729)
2.10. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
Реализация учебного плана на уровне начального общего образования
Учебный план на уровне начального общего образования МОУ СОШ№1
обеспечивает реализацию важнейших целей современного начального образования,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального
общего образования за 4 года.
Цель образовательного процесса: обеспечение результатов достижения обучающимся
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья, формирование гражданской
идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и
этнокультурным ценностям;
Задачи образовательного процесса: обеспечить всех обучающихся начальным общим
образованием на уровне федерального государственного образовательного стандарта;
создать условия для всестороннего развития личности обучающихся, возрождения
духовной культуры, художественно-эстетической образованности, формирования
гражданской идентичности обучающихся; создать условия для осознания
обучающимися внутренних мотивов к учению и дальнейшему самообразованию,
саморазвитию, самосовершенствованию; повысить значимость образования;
формировать готовность к продолжению образования на ступени основной и средней
школы; формировать здоровый образ жизни.
Реализация начального общего образования осуществляется через учебную и
внеурочную деятельность; систему воспитания личности ребенка.

Учебный план начального общего образования состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования.
Каждая предметная область содержит учебные предметы, содержащие обязательный
для всех обучающихся уровень:
филология — русский язык, иностранный (английский и немецкий) язык,
литературное чтение;
математика и информатика — математика;
обществознание и естествознание — окружающий мир (человек, природа, общество);
основы религиозных культур и светской этики - основы религиозных культур и
светской этики
искусство — музыка, изобразительное искусство;
технология — технология;
физическая культура — физическая культура.
Основные задачи их реализации:
Филология. 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. Предмет «Иностранный язык» в 4 классах
представлен изучением английского и немецкого языков, во 2-3 классах- английского
языка
Математика и информатика. Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (окружающий мир). Формирование
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия 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.

Основы религиозных культур и светской этики. Данный курс является
культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских
традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества и своей сопричастности к ним. Все его модули согласуются
между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения
учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с
другими гуманитарными предметами начальной школы. Выбор модуля
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся, который
фиксируется протоколами и письменными заявлениями родителей (законными их
представителями). В 2016-2017 учебном году в МОУСОШ№1 в соответствии с
запросом родителей (законных представителей) обучающихся реализуется модуль
«Основы светской этики».
Искусство. Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Искусство» учебного плана представлена предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство».
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. Предметная область «Технология» учебного плана представлена курсом
«Технология».
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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию предметной области «Филология» через увеличение на 1ч
учебного предмета «Русский язык» (2-4 классы).
Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4 классов проводится в соответствии с
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся классов,
реализующих ФГОС, и осуществлении текущего контроля. Для установления уровня

достижения стандарта по предметам вводятся следующие формы промежуточной
аттестации:

Класс
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Предмет
Математика

Формы проведения
Стандартизированная
контрольная работа

Русский язык

Диктант с грамматическим
заданием

Метапредметные
результаты
Математика

Комплексная контрольная
работа
Стандартизированная
контрольная работа

Русский язык

Диктант с грамматическим
заданием

Метапредметные
результаты
Математика

Комплексная контрольная
работа
Стандартизированная
контрольная работа

Русский язык

Диктант с грамматическим
заданием

Метапредметные
результаты
Математика

Комплексная контрольная
работа
Стандартизированная
контрольная работа

Русский язык

Диктант с грамматическим
заданием

Метапредметные
результаты

Комплексная контрольная
работа

Сроки
май

май

май

май

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится по
итогам учебного года и заключается в выставлении годовой отметки по каждому
учебному предмету с учётом четвертных отметок.
Для реализации образовательной программы начального общего образования (1-4
классы) используются учебники из числа входящих в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего
образования, а также учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, соответствующих
вышеуказанным требованиям.

Учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

учебные предметы

1клэ асс

2 класс 3 класс

4 класс

Всего

классы
Обязательная часть
Филология

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

2

2

2

6

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

(человек, природа, общество)

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

1

1

1

4

Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

8

Ритмическая гимнастика

1

1

1

1

4

20

22

22

22

86

Итого

1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык

Филология

1

1

1

1

4

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений(итого)

1

1

1

1

4

Итого

21

23

23

23

90

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

21

23

23

23

90

Учебный план начального общего образования
(годовой)
учебные
Предметные
области

Количество часов в год

предметы

Всего
классы

1

2

3

4

Обязательная часть
Русский язык

136

140

140

140

556

Литературное
чтение

136

140

140

105

521

–

70

70

70

210

136

140

140

140

556

Обществознание Окружающий мир
и естествознание

68

70

70

70

278

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

–

–

–

35

35

Музыка

34

Изобразительное
искусство

34

Технология

34

Филология

Иностранный язык
Математика и
информатика

Искусство

Технология

Математика

Физическая
культура
Физическая
культура

Ритмическая
гимнастика

35

35

35

35

35

35

35

35

35

70

70

70

139
139
139

68

278

34

35

Итого:

680

770

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

34

35

Итого:

714

805

139

35

35

770

770

35

35

805

2990
139

805

3129

Количество учебных занятий за четыре учебных года не превышает допустимой
нормы ( не менее 2904ч и не более 3345 ч)

