


1.Общие положения  
Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса, 

повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с учетом 
гигиенических требований предъявляемых к условиям обучения и воспитания 
школьников и сохранения их здоровья. 
   Задачи учебного плана: 
- обеспечить качественную реализацию выполнения  государственного образовательного 
стандарта; 
- воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в 
обществе и самостоятельному жизненному выбору; 
- формировать активную гражданскую позицию; 
- обеспечить сохранение и укрепление здоровья  учащихся. 
При составлении учебного плана школа руководствуется следующими принципами: 

 Целесообразность 
 Преемственность 
 Гибкость 
 Обеспеченность ресурсами 
 Соответствие СанПиН. 

Учебный план определяет состав базового компонента, распределение времени между  
инвариантной и  вариативной частями, максимальный объём аудиторной и домашней 
учебной нагрузки обучающихся.  

Ожидаемые результаты: 
- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня  элементарной 
грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 
личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта; 

     Учебный план на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 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 I-IV классов; 

     Учебный план  МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора  на 2019-2020 учебный год составлен  
на основании следующих нормативных документов: 
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 N 
273 -ФЗ; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования утвержден приказом Министерства образования науки России от 6 октября 
2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г, регистрационный 
номер 17785); 
- приказа Министерства образования науки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№ 373 » (зарегистрирован в Минюсте 
России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.№ 373 »; 



 - Приказа Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования »; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья »; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями »; 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2014/2015 учебный год (утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)от 31 марта 2014 г.№ 
253 г.Москва; 
 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 
- СанПиН 2.4.2.2821 -10,раздел Х «Гигиенические требования к режиму образовательного 
процесса » (п.10.1.-10.33.)и приложение № 3 «Гигиенические рекомендации к расписанию 
уроков»; 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 29.04.2014 №08 -548 «О федеральном перечне учебников»; 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 22.08.2012 №08 -250 «О введении учебного курса ОРКСЭ » 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки 
России от 21.04.2014 №08 -516 «О реализации курса ОРКСЭ » 
- Устав школы. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется базисным 
учебным планом и расписаниями занятий. Учебный год в школе начинается 1 сентября, 
если этот день не приходится на воскресный. Продолжительность каникул в течение года 
– не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для учащихся в 
первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти. 
     Продолжительность учебного года составляет: 
-  для 1 класса – 33 учебные недели,  
-  для 2 – 4 классов – не менее 34 учебных недель. 
     Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет (СанПиН 
2.4.2.2821-10,  п.10.6.):  
-  для обучающихся 1-х  классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не 
более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2-4  классов – не более 5 уроков; 
      Избран режим пятидневной  рабочей недели.   
    Перемены: две (после 3-го и 4-го уроков) по 20 минут,   остальные – по 10 минут;  
(СанПин 2.4.2.2821-10, п.10.12.). 
     Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах (СанПин 2.4.2.2821-10, п.10.30.): во 2-3 классах  –   1,5 час.,  4-кл. –   
2 час.,   



Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

- 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); 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и 
один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана  
следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной 
форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по 
музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 
литературного чтения). 

Расписание звонков  

  Время урока Перемена 

1 урок 08.30 –  09.15   10 

2 урок 09.25 – 10.10    10 

3 урок 10.20 – 11.05   20 

4 урок 11.25 – 12.10   20 

5 урок 12.30 – 13.15   10 

6 урок 13.25 – 14.10   10 

7 урок 14.20 – 15.05  10 

 
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых   требований 

к уровню подготовки выпускников предметы представлены  инвариантной   и 
вариативной частями. Учебный план обеспечен рабочими программами по учебным 
предметам, составленными на основе примерных программ по учебным предметам 
федерального компонента, обеспечивающим реализацию государственного 
образовательного стандарта и рекомендованным Министерством образования и науки РФ. 
Содержание учебного плана. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 
на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 
числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 



Учебный план и основная образовательная программа начального общего 
образования состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

Обязательные предметные области учебного плана: филология, иностранный язык,  
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 
духовно – нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая 
культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников. Количество часов, отводимое на данную часть, использовано на 
увеличение учебных часов по предметам, изучаемым в обязательных предметных 
областях.  
Учебный план начальной школы составлен с соблюдением нормативов федерального 

базисного учебного плана общеобразовательного учреждения РФ и с учётом 
рекомендаций  базисного учебного плана, задач школы как образовательного учреждения. 

    Особенности учебного плана начального образования: 
  1а  класс  – УМК «Школа России»; 
  1б класс –   УМК «Школа России»; 
  2 класс – УМК «Школа России»; 
  3а класс – УМК «Школа России»;  
  3б класс – УМК «Школа России»; 
  4а – УМК «Гармония»; 
  4б – УМК «Школа России»; 
Увеличено количество часов на преподавание предмета «Русский язык » в 1 -4 классах на 
1 час. Цель : формирование позитивного эмоционально -ценностного отношения к 
русскому языку, стремление к его грамотному использованию с помощью увеличения 
практических и творческих работ. 
в 3 и 4 классах в рамках предмета «Технология » изучается в качестве учебного модуля  
предмет «Информатика и ИКТ ».  Цель: приобретение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности, использование средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 
«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. В 3-м классе 
осуществляется деление на группы по английскому языку, т.к наполняемость класса более 
25 человек.  
в IV-х  классах изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики » 
выбраны  модули «Светская этика» и «Православная культура». 
Нормативные документы о преподавании курса "Основы религиозных культур и светской 
этики" 



1.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»  

2.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»      
            Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также  к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
           Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.     
   Выбор модуля «Основы светской этики», «Основы православной культуры» изучаемого 
в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями (законными представителями) 
учащихся. Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными 
заявлениями родителей.  В 3-м классе по английскому языку осуществляется деление на 
группы, в связи с наполняемостью класса более 25 человек. 
      В  образовательном  учреждении  реализуются  как ООП НОО так и АОП НОО. Для  
5-ти обучающихся  с ОВЗ вариант 1  организовано  обучение по адаптированной  
образовательной  программе.    
Обучение детей  ОВЗ ЗПР (вариант 1), предполагает включение одного-пяти детей с ОВЗ 
в обычный класс и отработку индивидуального подхода к обучению   по стандартной 
программе.  Реализация Учебного плана осуществляется в очной форме. Основная цель 
школы, реализуя инклюзивное образование – создание специальных условий для развития 
и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников.  Домашнее задание для детей с ОВЗ ЗПР  в электронных журналах 
обозначается *. 

Фонд оценочных средств является составной частью основных образовательных 
программ школы. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
разрабатываются по каждому предмету учебного плана учителями-предметниками. 
Ответственность за разработку комплектов оценочных средств по предмету несёт учитель. 
Ответственность за подбор комплекса оценочных средств на уровне школы для 
проведения промежуточной аттестации несет заместитель директора по УВР 
Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств  хранится  по учебному 
предмету в кабинете учителя. 
 

 Недельный учебный план для I-IV классов 
 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего
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 язык) 

 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 
Изобразительное 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 плана, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык
1 1 

 
1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии со ст.58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации » освоение образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля)образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся. 
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 1 -4 классов по  
всем предметам учебного плана в конце учебного года после изучения всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)за текущий учебный год. 
К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. По заявлению родителей 
(законных представителей) сроки проведения промежуточной аттестации могут быть 
перенесены (при наличии особых обстоятельств). 

В 1 - 4 классах промежуточная аттестация является основанием для перевода в 
следующий класс. Проводится в порядке, установленном локальным актом «Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора,  в различных формах: 
письменные проверочные и контрольные работы, комбинированные контрольные работы, 
всероссийские контрольные работы, творческие проекты, тесты, диктанты, сдача 
нормативов на уровень физической подготовленности. 

Промежуточная аттестация обучающихся на первом уровне образования 
проводится  с 10 по 24 мая без прекращения образовательного процесса. 
  
Предметы  1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский язык Диктант с грамматическими заданиями ВПР 
Литературное чтение Проверка 

техники 
чтения 

       Работа с текстом 
 

ВПР 

Математика          Комбинированная контрольная работа ВПР 
Окружающий мир                          Итоговый тест ВПР 
Искусство(ИЗО) Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (Итоговая отметка )  
Искусство(музыка) Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (Итоговая отметка ) 
Английский язык               Контрольная работа 

 
Технология                        Защита проекта 
Физическая культура Сдача нормативов на уровень физической подготовленности 
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