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Пояснительная записка  

к учебному плану МОУ «СОШ № 1» для классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт                  

начального общего образования ( ФГОС НОО) 

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 № 1» является 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. В учебный план МОУ «СОШ № 1» входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение);  

  иностранный язык (иностранный язык);  

 математика и информатика (математика);  

 обществознание и естествознание (окружающий мир);  

 основы религиозных культур и светской этики;  

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 технология (технология);  

 физическая культура (физическая культура). 

 

1.7. Основной формой реализации учебного плана в МОУ «СОШ № 1» 

является урок.  



1.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для 

обучающихся на дому могут быть разработаны индивидуальные 

учебные планы.  

1.9. 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). 

Таблица 1 

 Предметные области и предметы учебного плана 

 

Предметная 

область 

Предмет Основные задачи реализации 

содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности. 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

на иностранном языке. 
Математика и 

информатика 
Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

геометрических фигурах в окружающем 

мире. Обществознание и естествознание 

Окружающий мир Формирование 

уважительного отношения к семье, селу, 

городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 



Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современной 

России.  

Искусство Изобразительное 

искусство, 

музыка  

 

Развитие способностей художественно 

образного, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру. 
Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществления 

поисковоаналитической деятельности 

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов (предметная область – русский 

язык и литературное чтение; предмет – русский язык).                                     

Формы промежуточной аттестации, устанавливаемые в МОУ 

«СОШ №1», представлены в таблице 2: 

Таблица 2  
 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предмет  

 

Формы проведения   Сроки  

 

1 класс Математика  

 

 

Стандартизированная контрольная 

работа  

май  

 



Русский язык  

 

 

 

Метапредметные 

результаты  

Стандартизированная контрольная 

работа (диктант с грамматическим 

заданием)  

  

Комплексная контрольная работа  

 

2 класс Математика  

 

 

Русский язык  

 

 

 

Метапредметные 

результаты  

Стандартизированная контрольная 

работа  

  

Стандартизированная контрольная 

работа (диктант с грамматическим 

заданием)  

 

Комплексная контрольная работа  

май  

 

3 класс Математика  

 

 

Русский язык  

  

 

 

Метапредметные 

результаты  

Стандартизированная контрольная 

работа  

 

Стандартизированная контрольная 

работа (диктант с грамматическим 

заданием)  

  

Комплексная контрольная работа  

 

май  

 

4 класс  

 

Математика  

  

  

Русский язык  

  

  

  

Метапредметные 

результаты  

 

Стандартизированная контрольная 

работа  

  

Стандартизированная контрольная 

работа (диктант с грамматическим 

заданием)  

  

Комплексная контрольная работа: 

«Чтение. Работа с текстом» 

Комплексная работа: «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» 

Групповой проект  

 

  

 

май 

 

               По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проходит на основании текущего контроля. Регламент проведения годовой 

промежуточной аттестации прописан в Положении о текущем контроле и 

промежуточной аттестации.                                                                                                                                                                                                                                             

              Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную  программу 

учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право 

пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 



родителями (законными представителями), по графику дополнительных 

занятий и графику ликвидации академической задолженности. 

               Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению 

родителей (законных представителей):  

 остаются на повторное обучение;  

 переводятся на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе (учитываются рекомендации ПМПК);  

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

               Обучающиеся, не освоившие основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, не допускаются к обучению на 

следующем уровне общего образования.                                                                                               

 

  

Регламентирование образовательного процесса  

 

           В МОУ «СОШ № 1»  установлена 5-дневная учебная неделя для 

обучающихся 1-4- х классов.   

             Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недель, в 1 классе – 33  недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 14 

недель. Для обучающихся в 1классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы (третья неделя февраля). Режим работы:  

 для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка составляет 21 час;  

 для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка составляет 23 часа.  

Продолжительность урока составляет:  

 в 1классе в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май 

– четыре дня по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день - 5 

уроков по 40 минут каждый;  

 во 2-4 классах –40 минут.  



         Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «СОШ №1» включает один учебный план. Количество учебных занятий 

за 4 учебных года составляет 3129 часа.  

  

Учебный план   

 МОУ "СОШ № 1"   

Пятидневная рабочая неделя 

 (недельный) 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

 

Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский)    

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

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 

Изобразитель

ное 

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 и 

литературное 

чтение   

Русский язык   1 1 1 1 4 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

 



Учебный план   

МОУ «СОШ № 1»   

Пятидневная рабочая неделя  

 (годовой) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю  

 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык  

 

Иностранный 

язык (английский, 

немецкий)    

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окржающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

0 0 0 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 и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого 693 782 782 782 3039 

  Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

   

        Количество учебных занятий за четыре учебных года не превышает 

допустимой нормы (не менее 2904ч и не более 3345 ч).  

  



Особенности учебного плана начального общего образования 

        1. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса (2 часа в 

неделю). При проведении занятий осуществляется деление класса на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек и более). При наличии 

необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью.  

      2. Предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. В связи с 

введением третьего часа физической культуры реализация его происходит 

модулем «Ритмическая гимнастика», направленным на развитие двигательной 

активности.     

  

  

 

  

 

  

   

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  


