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Выписка из основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «№СОШ №1», утверждённой решением педагогического совета (протокол №89 

от 30.08.2018г.)  

 

Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и обязательных 

предметных областей 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 общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного края; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план МБОУ «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). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов (русский язык). 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май) в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация в первых классах 

проводится в форме встроенного педагогического наблюдения, во вторых-четвѐртых классах - 

по всем учебным предметам по результатам текущего контроля успеваемости по триместрам  в 

форме учѐта текущих образовательных результатов и выводится как среднее арифметическое 

трех триместровых отметок, округленное по законам математики до целого числа.  

Сроки проведения промежуточной аттестации май учебного года. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 33 учебные недели. Учебный год делится на три триместра продолжительностью 10 
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– 11,5 учебных недель. Каждый триместр делится на 2 модуля. Модули и триместры 

разделены каникулами. 

Режим работы: 

 для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 21 час; 

 для обучающихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 23 

часа. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 

Продолжительность урока составляет: 

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

декабре – по 4 урока каждые 4 дня, и 5 уроков – 1 день (за счет урока физкультуры) по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока каждые 4 дня, и 5 уроков – 1 день (за счет урока 

физкультуры) по 40 минут каждый; 

 во 2-4 классах – по 5 уроков каждые 4 дня, и 6 уроков –1 день (за счет урока 

физкультуры) по 40-45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 

до 20 минут. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №1» 

включает один учебный план. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2970 часов. 
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Учебный план МБОУ «СОШ №1» 

 (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 

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, формируемая участниками 

образовательных отношений 
          

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 23 23 23 90 
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Учебный план  

МБОУ «СОШ №1» (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов за год 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 132 132 528 

Литературное 

чтение 132 132 132 99 495 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский)   66 66 66 198 

Математика и 

информатика Математика 132 132 132 132 528 

Обществознание и 

естествознание 

(окржающий мир) 
Окружающий 

мир 66 66 66 66 264 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики     0 33 33 

Искусство 
Музыка 33 33 33 33 132 

Изобразительное 

искусство 33 33 33 33 132 

Технология Технология 33 33 33 33 132 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 99 99 99 99 396 

Итого  660 726 726 726 2838 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений           

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

33 33 33 33 132 

Итого 693 759 759 759 2970 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 693 759 759 759 2970 

 


