
Учебный план начального общего образования  

МКОУ «Долиновская средняя школа» 

 

Образовательная 

область  

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

по классам  

Все 

го 

Промежуточная 

аттестация 

(2-4кл) 1 

класс  

3 

класс  

2 

класс  

4 

класс  

 

Обязательная часть    

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык  4  4  4 4  16 Диктант с 

гр.задан 

Литературное чтение  4 4 4 3 15  Техника чтения  

Иностранный язык  -  2  2  2  6  

Математика   Математика  4  4  4  4  16 Контроль.работа 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2  2  2  2  8 Тест  

Основы религ-ых 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1  1  

Искусство  Музыка  1 (1 /1 /1/1 ) 1   

ИЗО  1(1/1)     1(1/1) 2  

Технология  Труд   1(1/1) 1(1/1) 2  

Физическая 

культура  

Физическая культура  3 3 (3/3/3/) 6  

ИТОГО  20 22 22 22 86/73 
 

Часть,  формируемая участниками  

образовательного процесса  

Литературное чтение 

«Основы православной культуры»  

Русский язык 

Математика 

    4  

1  

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Максимально допустимая  недельная  

нагрузка  

21  23  23  23  90   

В тарификацию       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан на основе следующих  нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №373 от 6 октября 

2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

3.Приказы  Министерства образования Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года № 

1241, от 18 декабря 2012 года № 2357, от 22 сентября 2011 года № 2357   «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»   

4.Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г. № 253  «О федеральном перечне учебников», от 29.04.2014 года  

№08-548 (с изменениями). 

5.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993.   

6.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС».   

7.Примерные основные образовательные программы начального общего образования.  

8.Устав МКОУ «Долиновская средняя школа».      

    Учебный план для I-IV классов МКОУ ДСШ, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования (далее —учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, максимально допустимую 

недельную нагрузку обучающихся. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с 

федеральными требованиями,  ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования для I-IV классов. 

        Образовательный процесс в I—IV классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821- 10, регламентирован годовым 

Календарным учебным графиком, утвержденным приказом.  

Учебный год начинается 01.09. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в I 

классе составляет 33 недели, во II—IV классах - 34 недели, каникулы (в 1 классе – 

дополнительные каникулы в феврале – 7 дней). Максимальная нагрузка для учащихся 1-го 

класса составляет 21 час в неделю, для учащихся 2-3 классов составляет 23 часа в неделю, 

что не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно требованиям 

СанПиН. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов. 

Продолжительность урока составляет: 



в I классе - 35 минут (в 1 полугодии), 40 минут (во 2 полугодии);  во  II-IV классах- 40 

минут; 

 - продолжительность перемен между уроками - 10 мин, две большие перемены по 20 

мин.  

Продолжительность учебной недели:  5дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение 

недели. 

Также по согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается 

деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более  модулей. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253письмом Минобрнауки России  

«О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 года  №08-548 (с изменениями)). 

    Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  В первых классах 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана 2 – 4 классов является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся 

в течение соответствующего учебного года. 

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

участниками образовательных отношений. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое  

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора 

сформированы учебные группы по  модулям:   «Основы мировых религиозных культур» 

b «Основы православной культуры».    Протокол  №3 от 10.04.18г. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива.    Время, отводимое на эту часть, использовано на:       -

введение  в предметной области «Математика» в 3классе –математики 1ч, в предметной 

области Русский язык и литературное чтение во 2 классе - предмета русский язык - 1час с 

целью расширения и углубления знаний по данным предметам. В 1кл. этнокультурный 

курс «Сказки народов Севера», в 4классе модуль  – «Основы православной культуры» по 



1часу, с целью формирования и развития этнокультурных, духовно-нравственных, 

патриотических качеств личности. 

     Устанавливаются следующие формы проведения промежуточной аттестации: в 

целях установления степени соответствия предметных результатов обучающихся 2-4 

классов федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана 

проводится в форме годовой отметки по предмету /качественной оценки (зачет/незачет). 

    Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности.  

Создаются классы с совмещённым преподаванием ряда предметов:  

 

Классы Название предметов Учебные часы Количество учащихся 

1, 3 кл. Изобразительное искусство 1ч. (1,1) 3 уч-ся (1кл.- 1 ; 3 кл.-2) 

2, 4 кл Изобразительное искусство 1ч. (1,1) 4 уч-ся (2кл-2;  4кл-2) 

1,2,3,4 кл Музыка 1ч. (1,1,1,1) 7 уч-ся (1кл.-1; 2кл.-2; 3 кл-

2; 4кл-2) 

1, 3 кл. Технология 1ч. (1,1) 3 уч-ся (1кл.- 1; 3 кл.-2) 

2, 4 кл Технология 1ч. (1,1) 4 уч-ся (2кл-2; 4кл-2) 

1,2,3,4 кл Физическая культура 4ч. (1,1,1,1) 7 уч-ся (1кл.-1; 2кл.-3; 3 кл-

2; 4кл-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


