
 



 

                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ ООШ пос. Самарский 

 

 
    Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ пос. Самарский 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами 

и методическими материалами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 № 1060, от 

29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011 года № 85, от 25 декабря 2013 года № 72, от 24 ноября 2015 

года № 81;    

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598); 
 Приказ    Минобрнауки    России «Об    утверждении    Порядка    

применения организациями,  осуществляющими   образовательную   

деятельность,   электронного  обучения,      дистанционных      

образовательных      технологий   при      реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2; 
 Приказ   Минобрнауки   России   от   31.03.2014   №    253    «Об   

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих  государственную  

аккредитацию  образовательных   программ  начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
 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 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 



учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 
 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 
 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08- 250 «О введении ОРКСЭ»; 

письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ ООШ пос.Самарский.     

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский язык), математика, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура. Учебное время 

данной части отводится на изучение предметов по классам (годам) обучения и 

на различные виды деятельности по каждому предмету (учебная деятельность, 

проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

т.д.).    

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык» (4 часа в неделю), «Литературное чтение» (4 часа в 

неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в 4 классах).   

        Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык-английский язык» 2-4 классы по 2 часа в неделю (деление 

класса на группы) Предметная область «Математика и информатика» 

представлена предметом «Математика» и изучается   4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» -2 часа в неделю.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (4 

класс) является светской и включает 6 модулей (вариантов): «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Родители (законные представители) для 

изучения обучающимися выбрали модули: «Основы православной культуры», 



«Основы светской этики». На предмет отводится 1 час в неделю в течение 

учебного года.   

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» - 1 

час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю.   

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 

и изучается 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». В учебный план введены 3 урока физической культуры 

в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки   согласно Сан ПиН 2.4.2.2821-10. 

Обязательная часть учебного плана 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 

уровнях основного общего образования, их приобщению к информационным 

технологиям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью.            

            В части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, на выполнение программы по русскому языку 

добавлен 1 час во всех классах начальной школы. 

В рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определены формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности.  

Обучение в первых классах в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

организуется только в первую смену при пятидневной учебной неделе с 

максимально допустимой недельной   нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами во втором триместре при 

традиционном режиме обучения. При этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4-х 

уроков и 1день в неделю – не более 5-ти уроков, за счет урока физической 

культуры. Обучение в 1-м классе проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня для обучающихся 2-4 классов - не более 5-ти уроков при 5-ти 

дневной учебной неделе.    

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «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), во 

втором полугодии (январь-май) – по 4 урока по 40 минут каждый.   

Режим работы: для 1-4 классов 5-дневная учебная неделя.   

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет для 1-х классов- 33 учебных недели, для 2-4 классов 34 

учебных недели.  

Продолжительность урока во 2-4 классах -40 минут.    

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3 классах 1,5часа, в 4 классах -2часа. 

 

        Формы промежуточной аттестации обучающихся 

       Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по триместрам в 

соответствии с «Положением о текущем контроле, промежуточной аттестации, 

оценке качества образования обучающихся по предмету и освоения УУД в ГБОУ 

ООШ пос.Самарский» и Уставом школы. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяется образовательной программой.  

     Годовая промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах в конце 

последнего триместра в форме итогового контроля с целью проверки освоения 

учебного предмета в рамках контрольного урока.  Перечень учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения 

рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора школы в соответствии с «Положением о 

текущем контроле, промежуточной аттестации, оценке качества образования 

обучающихся по предмету и освоения УУД в ГБОУ ООШ пос.Самарский» и 

Уставом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

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 

Обществознан

ие 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 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(русский язык) 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 


