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Пояснительная записка  

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МБОУ «Советская сош», реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован 

в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:  

• Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273), вступивший в силу 01.09.2013г;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО)  

• Приказ Министерства образование и науки РФ  « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 

№189;  

• Устава  МБОУ «Советская сош»; 

•  Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Советская сош»; 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Советская сош»  и реализуется в 1-4 

классах.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 4 летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов.  

Учебный год начинается 01.09.2020г.  



Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 

классах - 34 недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в 

середине февраля 7 дней).   

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

образовательной организации  в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.   

Обязательная часть учебного плана разработана на основе ФГОС. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей:  

Русский язык и литература (русский язык, литература)  

Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык и 

литературное чтение на родном языке);  

Иностранные языки (иностранный язык);  

Математика и информатика (математика);  

Обществознание и естествознание (окружающий мир);  

Основы религиозных культур и светской этики (основы мировых 

религиозных культур);  

 Искусство (музыка, изобразительное искусство);  

Технология (технология);  

 Физическая культура (физическая культура). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На 

основании произведенного выбора сформирована учебная группа по  модулю:  

«Основы мировых религиозных  культуры».  

Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая продолжительность (в год, неделю) 

изучения каждого предмета в каждом классе определяется авторскими 

программами. 

В школе в рамках  предметной области «родной язык и литературное чтение 

на родном языке»  ведутся  предметы «Родной русский язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» по 0,5 часа во 2-3 классах. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивается системой учебников 

«Школа России». 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой МБОУ «Советская сош»  

осуществляется деление классов на две группы по иностранному языку при 

наполняемости классов 25 и более человек.  

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах 

обучение проводится без балльного оценивания знаний  и домашних заданий. 

Форма проведения промежуточной аттестации учащихся 2 - 4 классов по всем 

предметам учебного плана - четверная и годовая отметка. Отметки обучающимся 

за четверть выставляются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости.  



Промежуточная аттестация по итогам учебного года представляет собой 

выставление средней отметки исходя из отметок за четверть.  

 
  
                                                                                      

Учебный план  1-4 классы 

  (недельная нагрузка) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1кл. 2кл. 3кл. 4 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение   

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский язык 1 0,5 0,5 _ 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 0,5 0,5 - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики   

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  Модуль 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 3 

Итого  21 23 23 23 

 

 

 

 

 


