Учебный план
начального общего образования
(1-4классы)
на 2018-2019 учебный год
(извлечения из ООП НОО)
Пояснительная записка к учебному плану 1-4 класс
МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
Обучение в начальной школе во всех классах производится по программе 1 – 4.
Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и с учетом особенности и специфики деятельностного подхода.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
•предусмотрено 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 40 минут каждый);
•обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Продолжительность учебного года в 1 классе —33 учебные недели (дополнительные
каникулы в феврале).
Продолжительность учебного года во 2-4 классах—34 учебные недели, продолжительность
урока во 2-4 классах —45 минут.
Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 21 час в 1-х классах, 23 часа - во 2
–4 классах, что не противоречит Постановлению Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г No189 об утверждении СанПи2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Учебный (образовательный) план обеспечивает реализацию требований ФГОС
начального общего образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, определяет рамки решений при разработке содержания образования и содержит :
• перечень образовательных областей: Русский язык и литературное чтение. Родной язык и
литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика,
Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и светской
этики, Искусство, Технология, Физическая культура;
• перечень учебных курсов;
• соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего
нормативного времени, отведенного на образовательную область и вариативной частью,
которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную
область, которая предоставляет возможность расширения отдельных
учебных курсов (дисциплин),

модулей обязательной части образовательной области или добавления новых с учетом интересов
и склонностей учащихся, мнений их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
• индивидуальные и групповые внеурочные (внеаудиторные) занятия
обучающихся;
• максимальный объем допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей:
обязательной (инвариантной) и вариативной.
Нормативно — правовая база учебного плана НОО МБОУ «Классическая школа»г. Гурьевска
В соответствии с пунктом 16 Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.
N 1643 учебный план НОО МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска является основным
нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности.
Учебный план гимназии соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение требований ФГОС.
Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» (п. 22 ст. 2 и ст. 28 ) Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской
Федерации" (29 декабря 2012 г.) к компетенции образовательного учреждения относит
разработку и утверждение компонента образовательного учреждения государственного
стандарта общего образования, образовательных программ и учебных планов);
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, главным
государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 глава 10 пункт 3,5,6,7,
8,9,10,11,20, 21,23;
- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 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»;
- приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 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»;
- приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012 № 1060 «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»;
- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 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»;
- приказом Минобнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;

- приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»;
- О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-1 «санитарно-эпидемиологиеские
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.11.2015 №81
- Устав школы;
- ООП НОО школы
Структура и содержание учебного плана
Учебный план НОО МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска является основным
организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального
общего образования и разработан на основе требований ФГОС НОО.
Учебный план начального общего образования является частью основной
общеобразовательной программы начального общего образования школы, обеспечивает введение в
действие требований ФГОС и должен обеспечивать достижение планируемых результатов
начального общего образования, зафиксированных в основной общеобразовательной программе. Он
определяет общий объем нагрузки и максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся в
соответствии с СанПиН, введёнными в действие постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 (глава X, п. 10.5 и 10.6)
Учебный план школы разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта и состоит из обязательной части, которая составляет 80%, и части,
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации и учебное время, отводимое на их изучение.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего
образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Индивидуальные потребности обучающихся реализуются также через внеурочную
деятельность, представленную проектной деятельностью и социальной работой по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в
рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин,
курсов, модулей, темп и формы образования). Организовано дистанционное обучение.

Учебный план начальной школы составлен в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от
06.10.2009 № 373 п. 15 и представлен в виде обязательной части ( 80%) предметами: русский язык,

литературное чтение, иностранный язык, математика, информатика, окружающий мир, основы
религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура, ритмика (предмет по выбору) и на основе сочетания различных подходов к определению
структуры учебных предметов и учебных модулей (20%, формируемых участниками
образовательного процесса):
- интеграция образовательных модулей в предметные области (внутрипредметные модули:
«Литературное слушание», «Умники и умницы», «Буду настоящим читателем», «Раскрываем
тайны математической шкатулки», «Волшебная сила слова», «Для тех, кто любит математику» и
метапредметные модули: «Я становлюсь самостоятельным», «Все цвета, кроме чёрного»).
В учебном плане МБОУ «Классическая школа» приводится годовое количество часов по всем
предметам. Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные организационные
ресурсы для администрации школы при осуществлении качественной замены временно
отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, проводимых органами
управления образованием и т.д., за исключением случаев отсутствия педагогов по болезни).
Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для обучающихся всех
параллелей начальных классов школы и проведение дней развития 1 раз в месяц (начальная школа
- 2-я суббота каждого месяца). На дни развития выносятся внеаудиторные формы работы с классом
в соответствии с планом работы классного руководителя и внеурочные виды организации
деятельности обучающихся по предметам учебного плана (экскурсии, походы, посещение выставок,
концертов, проекты и др.).
Учебным планом предусматривается 4-летний срок освоения общеобразовательных программ
общего начального образования.

Начальная школа включает в себя 17 классов (6 в параллели 1-х классов, 3 - в параллели 2-х
классов, 4- в параллели 3 классов и 4 в параллели 4-х классов) и работает в следующем режиме:
________________________________________________________________________________
Продолжительность учебного года
1 классы - 33 недели, 2-4 классы - 34 недели
Продолжительность урока

Объём
максимально
допустимой
аудиторной недельной нагрузки для
обучающихся 1 -х классов
Максимальный объём учебной нагрузки в
неделю для обучающихся 2-4-х классов
Затраты
времени
на
выполнение
домашнего задания
Максимальный объём учебной нагрузки в
год
Сменность занятий
УМК

Учебные периоды
Продолжительность каникул

35 мин. - для 1 -х классов в 1 полугодии,
45 мин. – во 2 полугодии,
45 мин. для 2-4 классов.
15 часов - 1 четверть, 20 часов - 2 четверть, 21 час
3, 4 и 5 четверти
23 часа
1классы - без домашнего задания.
2-3 классы - 1,5 ч.,
4 классы - 2 ч.
1 классы - 632 часов
2-4 классы - 782 часа
1-я смена
«Начальная школа 21 века»,
«Школа России»,
«Перспективная начальная школа».
Учебная четверть
в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель.
Для обучающихся 1-х классов в третьей
четверти предусмотрены дополнительные
недельные каникулы.

Учебный план
Предметная область
Учебный предмет
Обязательная часть основной образовательной программы
Русский язык
Литературное чтение
Русский язык и литературное
(в т.ч. ВПМ)
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика
Математика и информатика
( в т.ч.
внутрипредметный
образовательный модуль
«Умники и умницы»)
Информатика
Окружающий мир
Обществознание и
(в т.ч. метапредметный
естествознание (Окружающий
образовательный модуль
мир)
«Все цвета, кроме
чёрного»)
Основы религиозных культур и Модуль по выбору:
ОМРК, ОПК, ОСЭ
светской этики
Изобразительное
Искусство
искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Ритмика

I
136
136
(33)

Класс
II
III
170
170
136
102
(34) (34)

*

*

132

(33)
57

IV
136
102
(34)

*

*

68
136

68
136

68
136

(51)
68

(51) (51)
34
34
68
68

34

34

34
34

24

34

34

34

24
24
66
33

34
34
68
34

34
34
68
34

34
34
68
34

34
23

34
23

34
23

782
153

782
153

782
153

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть (метапредметные образовательные
модули)
Метапредметный образовательный модуль
«Я становлюсь самостоятельным»
27
« Все цвета, кроме чёрного»
21
Всего за неделю
Всего за год
Из них вариативная часть
Всего за 4 года обучения: 2978 часов

632
126

*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в
учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык
и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых
результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с
ФГОС НОО.

Приложение №1 Учебный план 1-х классов (ФГОС НОО)
Предметная область
Учебный предмет
Обязательная часть основной образовательной программы
Русский язык
Русский язык и литературное
Литературное чтение
чтение
(в т.ч. ВПМ)
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Математика и информатика

Обществознание и
естествознание (окружающий
мир)

Искусство
Технология
Физическая культура

Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Математика
(в т.ч.
внутрипредметный
образовательный модуль
«Умники и умницы»)
Окружающий мир
(в т.ч.
метапредметный
образовательный модуль
«Я становлюсь
самостоятельным»
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

Ритмика
Вариативная часть (метапредметные образовательные
модули)
Метапредметный образовательный модуль
«Я становлюсь самостоятельным».
Всего за неделю
Всего за год
Из них вариативная часть

1 класс
II
III IV
4
5
5

V
5

3
(1)

4
(1)

4
(1)

4
(1)

4
(1)

*

*

*

*

*

4

4

4

4

4

(1)
1

(1)
2

(1)
2

(1)
2

(1)
2

1

1

1

1

2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1

1

1

1

1

1
1
5

1
20

1
21

1
21

21

I
4

632
126

*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется
в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык
и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых
результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с
ФГОС НОО.

Приложение № 2. Учебный план для 2 А класса
Предметная область
Учебный предмет
Обязательная часть основной образовательной программы
Русский язык
Литературное чтение
Русский язык и литературное
(в т.ч. ВПМ «Буду настоящим
чтение
читателем».
Родной язык и литературное
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика

Обществознание и
естествознание (Окружающий
мир)
Искусство
Технология
Физическая культура

Иностранный язык
Математика
( в т.ч.
внутрипредметный
образовательный модуль
«Раскрываем тайны
математической шкатулки»)
Окружающий мир
(в т.ч. метапредметный
образовательный модуль «Мир
человека»)
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Ритмика

2А
170
136
(34)
*
68
136

(51)
68
34
34
34
34
68
34

Вариативная часть (метапредметные образовательные модули)
Метапредметный образовательный модуль
« Мир человека»

34

Всего за неделю

23

Всего за год
Из них вариативная часть
Всего за 4 года обучения: 2978 часов

782
153

*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется
в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык
и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых
результатов освоения русского языка как родногои литературного чтения в соответствии с ФГОС
НОО.

Приложение № 3 Учебный план для 2 Б класса
Предметная область
Учебный предмет
Обязательная часть основной образовательной программы
Русский язык
Русский язык и литературное
Литературное чтение (в т.ч.
чтение
ВПМ «Волшебная сила слова»).
Родной язык и литературное
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика

Обществознание и
естествознание (Окружающий
мир)
Искусство
Технология
Физическая культура

Иностранный язык
Математика
( в т.ч.
внутрипредметный
образовательный модуль «Для
тех, кто любит математику»)
Информатика
Окружающий мир
(в т.ч. метапредметный
образовательный модуль «За
страницами учебника»)
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Ритмика

2Б
170
136
(34)
*
68
136

(51)
68
34
34
34
34
68
34

Вариативная часть (метапредметные образовательные модули)
Метапредметный образовательный модуль
« Мир человека»

34

Всего за неделю

23

Всего за год
Из них вариативная часть
Всего за 4 года обучения: 2978 часов

782
153

*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется
в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык
и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых
результатов освоения русского языка как родногои литературного чтения в соответствии с ФГОС
НОО.

В 1 классах Обучение грамоте – отдельный интегрированный учебный курс,
реализующийся в период обучения обучающихся чтению и письму, в рамках предметной
области Русский язык и литературное чтение.
Родной язык и литературное чтение на родном языке. Курс предназначен для подготовки
обучающихся к изучению русского языка и литературного чтения. Внутрипредметный
образовательный модуль по литературному чтению в 1А, 1Б, 1В классах – «Литературные
страницы», в 1Г, 1Д, 1Е, 2В, 3А, Б, В, Г, 4А, Б,В,Гклассах – «Литературное слушание»,
внутрипредметный образовательный модуль по математике «Умники и умницы» - 2В, 3А, Б, В, Г, 4
А, Б,В,Г. Предмет «Ритмика» является вариативной частью обязательной предметной области
«Физическая культура»
При проведении уроков иностранного языка класс делится на группы (2-4 кл.), технологии
– (3-4-х кл.). При проведении уроков курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классах могут формироваться группы из обучающихся нескольких классов или всей параллели.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлён родителями (законными
представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей. Форма оценивания данного курса - «изучен».
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего
образования включает в себя несколько учебных планов: учебный план для
общеобразовательных I – IV классов, для I – IV классов надомного обучения в условиях
образовательного учреждения. Учитывая специфику контингента обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (длительно болеющие), в I – IV классах надомного
обучения возможно перераспределение часов компонента общеобразовательного учреждения
между классами и предметами в течение всего учебного года.
Индивидуальное обучение на дому организуется для обучающихся, которым по состоянию
здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано обучение на дому в
соответствии с перечнем заболеваний.
Организация индивидуального обучения регламентируется учебным планом и расписанием
занятий, разрабатываемыми школой самостоятельно на основании Письма Министерства
образования РФ от 14.11.88 г. «Об индивидуальном обучении детей на дому», в связи с
постановлением Правительства РФ от18 июня 1996 г. № 861 «Об утверждении порядка
воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в негосударственных образовательных
учреждениях». Обучение данных детей с ограниченными возможностями здоровья производится
на дому по расписанию, составленному индивидуально для каждого ребёнка с учётом их
заболеваний и согласованному с родителями обучающегося.
Учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому по общеобразовательным
программам составляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».

