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1. Общие положения 

 

1.1.Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., формы промежуточной 

аттестации обучающихся (ч.22 ст. 2). 

 Учебный план – обязательный компонент основной образовательной 

программы (согласно п. 9 ст. 2 Закона № 273-ФЗ). Учебный план входит в 

организационный раздел образовательной программы. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и 

изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

         1.2. Учебный план МОУ «СОШ № 48» на 2018 – 2019 учебный год  

разработан с учетом обучения  1 - 4 классов по пятидневной учебной неделе (в 

соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10)  с соблюдением максимальной 

учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на  уровне начального 

общего образования разработанных в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирования ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования, в соответствии 

с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993) и на основании приказа № 1206 от 

27.04.2011 г. 

        1.3.  Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определяются требованиями ФГОС НОО:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 



обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011, 

ред. от 24.11.2015) для 1-4 классов; 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 №  ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры» для 

1-4 классов; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373,  основной 

образовательной программы начального общего образования и основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) для 1-4 классов 

соответственно; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года № 

38 «О внесении  изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 48», 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 48», годовом Плане работы ОУ, 

Программе развития МОУ «СОШ № 48» «К единому образовательному 

пространству через интеграцию» 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три уровня: 1 уровень (начальное общее образование) –  

1 - 4 классы. 

1.5.  МОУ «СОШ № 48» в 2018 – 2019 учебном году работает в следующем 

режиме: 

 - уровень начального общего образования работает в следующем режиме: 

продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во  

2-4-х классах 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели – в 1-4 классах 5 дней; 

продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 

40 минут во втором. 

С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при  

«ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии в первом классе 

обеспечивается организация адаптационного периода: 

по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре - октябре; 

по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре - декабре; 

по 4 урока по 40 минут каждый в январе - мае; 



обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий; 

проводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

во 2 - 4 классах продолжительность уроков 45 минут. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-е классы – 21 час 

2-4-ые классы - 23 часа 

1.6. Учебный план состоит из обязательной части и части, которую формируют 

участники образовательных отношений (1 – 4 классы). 

В обязательную часть включены предметы из обязательных предметных 

областей, которые перечислены п.19.3 ФГОС начального общего образования. 

В 1-х классах обязательная часть учебного плана представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка»,  «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». В 2–3-их классах добавляется 

«Иностранный язык», а в 4-ых классах «Иностранный язык (английский)» и 

«Основы религиозных культур и светской этики»   

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, состоит из 

предметов, которые увеличат часы по обязательным предметам  

 - начальное общее образование: 

в 1-3-их классах – 1 час: русский язык 

в 4-ых классах – 1 час: литературное чтение. 

1.7. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными 

целями ОУ относительно каждого из уровней: 

- в 1 - 4 классах основное внимание уделяется формированию навыков 

учебного труда, здорового образа жизни, развитию мышления, творческих 

способностей, логики. 

  

2. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 



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, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями ФГОС 

НОО к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, а также виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) 

приведены в рабочих программах учебных предметов, являющихся 

неотъемлемым приложением к  образовательной программе.  

Часы, отведённые на часть, формируемую участниками образовательного 

процесса в 1 – 4 классах увеличивают количество часов на предметы 

обязательной части учебного плана: 

 - начальное общее образование: 

в 1-3-их классах – 1 час: русский язык 

в 4-ых классах – 1 час: литературное чтение. 

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяется расписанием занятий. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  



  При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек.  

  В соответствии с Уставом школы и на основании запроса родителей 

(законных представителей) для учащихся 1-4 классов установлена 5-дневная 

учебная неделя.  

  Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Классы 1 уровня (1-4 – ые классы) реализовывают ФГОС начального 

общего образования.  

Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

обучающегося.   Требования к результатам обучения сформулированы в виде 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Обучение в начальной школе осуществляется по программе  «Школа 

России» (образовательная программа «Школа России», УМК «Школа России») 

– 1а,1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в  классы. 

  Количество учебных занятий за четыре года освоения начального общего 

образования – 3 039 часов  

Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального 

общего образования 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП 

начального общего образования 

Сроки проведения 

2-й класс 3-йкласс 
4-й 

класс 

Русский язык 

Контрольное списывание + 
  

1 четверть 

Диктант с грамматическим  

заданием 

+ + + 1-4 четверти 

Контрольное тестирование + + + 4 четверть 

Контрольное изложение 
 

+ + 3 четверть 



Комплексная контрольная 

 работа   
+ 4 четверть 

Литературное чтение 

Тематический тест + + + 2, 4 четверть 

Комплексный анализ текста + + + 1-3 четверти 

Комплексная контрольная  

работа   
+ 4 четверть 

Иностранный язык 

Словарный диктант с 

транскрибированием слов   
+ 3 четверть 

Перевод с иностранного  

языка на русский   
+ 2 четверть 

Математика 

Контрольная работа + + + 1-3 четверть 

Контрольный тест + + + 4 четверть 

Комплексная контрольная  

работа   
+ 4 четверть 

Окружающий мир 

Контрольный тест + + + 4 четверть 

Контрольная работа + + + 2четверть 

Комплексная контрольная  

работа   
+ 

4 четверть 

 

 

 

 



  

 
 


