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Пояснительная записка 

     Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее МБОУ СОШ № 16) – нормативно-

правовой документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение 

основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования. 

Учебный план сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) (далее – ФГОС НОО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – 

ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изм. от 13.12. 2013 г., 

28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – 

СанПиН 2.4.2.3286-15) (для общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с изм. от 08.05.2019г. 

№233; 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699 (далее – Пр.-699); 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области, утвержденный 
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постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП (с 

изменениями и дополнениями от 29 января, 27 октября 2016 года) (для 

общеобразовательных организаций, реализующих обучение на дому); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-

337 «О введении третьего часа физической культуры»;   

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных; 

Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

подготовленные Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 

19.01.2018 № 08-96). 

      Учебный план сформирован  в соответствии с образовательными потребностями 

микрорайона, с учетом образовательного потенциала и особенностями развития 

образовательного учреждения. 

     С 1 сентября 2019 г. учебный план НОО МБОУ СОШ № 16 реализуется для 1 – 4 

классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС). Его особенность 

заключается  в наличии предметных областей. Учебный план для 1 – 4  классов состоит из 

двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

     Обучение в 1-ых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день 

 по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - 

мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине февраля (второй триместр) при 

традиционном режиме обучения. 

   Текущая аттестация включает в себя поурочное, по тематическое, по четвертное 

(полугодовое) оценивание  результатов обучения учащихся. 

    Мероприятия по оценке достижения планируемых результатов в начальной и 

основной школе: 

         а) оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся в классах по ФГОС, используя комплексный подход (комплексные 

диагностические работы – 2 раза в год). 

         б) работа по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений 

обучающихся по трем направлениям: 

         — систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 
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         — выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру (для начальной школы); 

Текущая аттестация включает в себя поурочное, по тематическое, по четвертное 

(полугодовое) оценивание  результатов учебы учащихся. 

     Промежуточная аттестация проводится во 2 – 4-х классах по учебным предметам по 

четвертям. 

    Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

    При выставлении годовой оценки учащимся (в случае конфликта оценок) 

необходимо учитывать интересы учащихся и выставлять оценку средним арифметическим 

в пользу учащегося. 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; изложения, диктанты, и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов,  беседы, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

     Аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижения в классных журналах и в виде отметок по 

пятибалльной шкале. В конце года на учащихся 1-х классов учитель составляет 

письменную информацию о степени усвоения каждого учебного предмета за год. 

     По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. 

    Учебный план НОО  МБОУ СОШ № 16 состоит из двух частей: обязательная часть 

учебного плана и   часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений.  Обязательная часть учебного плана для 1 – 4  классов отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В неё входит 

внеурочная деятельность, которая осуществляется  во второй половине дня, организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах, 

как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 



 

5 

 

кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, 

секции, соревнования. 

   Внеурочная деятельность  не является частью учебного плана. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся  (Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). 

   В 1 – 4   классах обучение ведётся по образовательной системе «Школа России». 

   Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по  учебным предметам.   

    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. 

   Учебный план позволяет реализовывать  основные задачи стандартов второго 

поколения, обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: приобщение школьников к общекультурным и национальным ценностям; 

готовность к продолжению образования в основной школе; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; удовлетворяет запрос 

государства, общества и ребенка. 

   Учебная нагрузка учащихся 1 – 4  классов не превышает объема максимально 

допустимой нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

1 класс 693 часа 

2 класс 884 часа 

3 класс 884 часа 

4 класс 884 часа 

  В Учебном плане 1 – 4  классов приводится перечень обязательных для изучения 

учебных предметов, отражающий требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

   В учебный план 1 – 4  классов входят следующие обязательные предметные области:  

 Русский язык и  литературное чтение; 

 Родной язык и родная литература;  

 Иностранный язык;  

 Математика и информатика;  

 Обществознание и естествознание;  

 Основы религиозных культур и светской этики;  

 Искусство;  

 Технология;  

 Физическая культура; 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 «Русский язык и литературное чтение»: формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Данная область включает в 

себя изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», преподавание 
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которых  ведётся на русском языке, так как он является родным языком. 

      Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке 

реализуется в рамках предметной области «Русский язык и Литературное чтение». 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 
В 1-х классах учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» будут изучаться во II полугодии 2018 – 2019 учебного года по 0,5. Во 2 – 4-х 

классах учебный предмет «Родной язык (русский)» будет изучаться во II полугодии по 0,5 

часа. 

«Иностранный язык»: формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. В данной 

образовательной области организовано изучение английского  языка. Изучение второго 

иностранного языка в ОО не организовано. 

«Математика и информатика»: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. В данной области изучается предмет «Математика». 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»: формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Данная область 

включает предмет «Окружающий мир».  

«Основы религиозных культур и светской этики»: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. С 01 сентября 2013 года в 

4-х классах в обязательную часть  учебного плана введён комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее 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. 

«Искусство»: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Предметная 

область «Искусство» включает предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство», на 

изучение которых отводится по 1 часу в неделю. 

«Технология»: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

«Физическая культура»: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
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нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. В рамках данной образовательной области реализуется предмет «Физическая 

культура» 3 часа в неделю. 

   С целью повышения уровня качества знаний и развития индивидуальных 

способностей младших школьников введены часы факультативных занятий:  

 Риторика; 

 Информатика; 

 Путь к грамотности. 

   Курс «Культура безопасности жизнедеятельности» 1 – 4 классах реализуется через 

классные часы. 
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Учебный план основного начального образования в соответствии с ФГОС 

 1 – 4    класс 
 

Предметные области 
учебные предметы  

                                             

Количество часов в неделю Всег

о  

Обязательная часть 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 18 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Родной язык и 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Второй иностранный 

язык 

- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

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  21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 3 3 2 8 

Риторика   1 1 1 3 

Информатика - 1 1 1 3 

Путь к грамотности - 1 1 - 2 

Итого   21 26 26 26 99 

 

В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана. 

 

 


