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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

Учебный план начального общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Учебный план образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Школа №1» КГО (далее УП НОО) - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дис-

циплин и иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, си-

стемно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает обучение на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке и возможность изучения родного (русского) языка, устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

2. Нормативно-правовые основания 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 го-

да №273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018 год); 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Сверд-

ловской области" (в редакции Законов Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ, от 

30.06.2014 N 65-ОЗ, от 14.07.2014 N 73-ОЗ, от 10.10.2014 N 87-ОЗ, от 05.11.2014 N 96-ОЗ, от 

17.12.2014 N 120-ОЗ, от 27.05.2015 N 44-ОЗ, от 20.07.2015 N 89-ОЗ) с изменениями на 28 мая 

2018 года; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 

24.11.2015 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сен-

тября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) 

- Приказ от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» зарегистрирован Минюст от 03 февраля 2015г. № 35847; 

- Примерная Основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями Приказ № 1994 от 3.06.2011; Приказ № 74 от 01.02.2012); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.06.2001 г. № 22-06-

770 «О соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий 

в образовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) 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» (в ред. Прика-

за Минобрнауки России от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.2016); 

- Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 N 629 "О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2011 № 19-

299 «О методических рекомендациях по разработке учебных программ по предмету "Физиче-

ская культура" для общеобразовательных учреждений); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. № 08-1447 “О 

направлении методических рекомендаций по механизмам учёта результатов выполнения нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному предмету «Физическая культура»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ "Школа 

№1" КГО; 

- Годовой календарный учебный график МАОУ "Школа №1" КГО; 

- Устав МАОУ "Школа №1" КГО. 

 

Учебный план ООП НОО предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов при продолжительности учебного 

года: в 1 классе – 33 учебных недели, продолжительность недели 5 дней, во 2-3 классах 34 

учебных недели, продолжительность учебной недели – 5 дней; в 4-х классах 34 учебных недели, 

продолжительность учебной недели – 6 дней; 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адап-

тированным программам независимо от применяемых образовательных технологий этот срок 

увеличивается не более чем на 2 года на уровне начального общего образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований в со-

ответствии с главой 10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каж-

дый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 

Все учебные дисциплины учебного плана обеспечены учебниками, учебно – методиче-

ской литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной про-

граммы начального, основного общего и среднего общего образования. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного посо-

бия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

В учреждении созданы условия для доступа к печатным и электронным образователь-

ным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных. 

Библиотека учреждения укомплектована печатными образовательными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художе-

ственную и научно – популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального об-

щего, основного общего и среднего образования. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 текущую аттестацию, включающую в себя поурочное, тематическое, четвертное, 

полугодовое оценивание результатов учебной деятельности обучающихся.  

 годовую (аттестацию по итогам учебного года), предполагающую оценивание ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации по 

итогам учебных четвертей, полугодий и по результатам проведения во 2-4 классах годовых 

контрольных работ, контрольных срезов, тестирований, изложений, диктантов, зачетов по от-

дельным предметам.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со-

держания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных 

обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителем подается одновременно с гра-

фиком контрольных работ до 10 сентября на первое полугодие и до 20 декабря на второе полу-

годие. 

Годовая аттестация включает в себя следующие формы: 

а). Диктант, тест (1 – 4 классы); 

б) Контрольную работу по математике, тест (1 – 4 классы); 

Административные контрольные работы по предметам, входящим в учебный план, осу-

ществляются по плану работы администрации в соответствии с графиком. 
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Всероссийские проверочные работы и комплексные диагностические контрольные рабо-

ты проводятся в соответствии с Графиком их проведения. 

Структура и содержание учебного плана 

Содержательное наполнение учебного плана соответствует требованиям ФГОС НОО, от-

ражает политику государства в области образования, определено совместно со всеми субъектами 

образовательных отношений (обучающимися, их родителями (законными представителями), пе-

дагогами и администрацией образовательного учреждения), с учетом образовательных потребно-

стей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

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 организациях, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятель-

ности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практиче-

ские и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Обязательная часть учебного плана определяет структуру обязательных предметных обла-

стей: 

– русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное чтение 

на родном языке); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

– математика (математика); 

– обществознание и естествознание (окружающий мир); 

– основы религиозных культур и светской этики; 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология; 

– физическая культура. 
 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся резерв части, форми-

руемой участниками образовательных отношений используется на изучение русского языка. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-х классах 

в объеме 1 час в неделю. 
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Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах 2 раза в 

неделю с делением на подгруппы.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть исполь-

зовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обу-

чающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования определяет организация, осуществляю-

щая образовательную деятельность. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, кур-

сов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано и дистанционное образо-

вание. 

Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и задач 

основной образовательной программы начального общего образования школы, создает условия 

для реализации образовательного стандарта и удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Учебный план (недельный) начального общего образования на 2018-2019 уч.год 

 

Предметные области Учебный предметы Классы все-

го 1а,б,в 2а,б,в 3а,б 4а,б 

Обязательная часть Количество часов в неделю  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0.5 0.5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0.5 0.5 2 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур 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 24 92 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - - - - 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 - 67 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
- - - 24 24 

 

Учебный план (годовой) начального общего образования на 2018-2019 уч.год 

 

Предметная область Учебный предмет Класс все-

го 1а,б,в 2а,б,в 3а,б 4а,б 

Обязательная часть Количество часов в неделю  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на родном 

языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и информа-

тика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 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 693 782 782 816 3073 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - - - - 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
693 782 782 - 2257 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
- - - 816 3073 
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