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Пояснительная записка 

 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями (далее – ФЗ-273), «учебный план - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (ФЗ-273), формы промежуточной аттестации обучающихся».  

В соответствии с п. 16 ч.III ФГОС НОО с изменениями (далее – ФГОС НОО), 

учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) МБОУ «СШ № 25» 

(далее - ОО), наряду с планом внеурочной деятельности, является основным 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной программы  

начального общего образования (далее – ООП НОО), обеспечивающим достижение 

обучающимися 1-4 классов планируемых результатов освоения ООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО.  

УП НОО является частью ООП НОО ОО в новой редакции, утвержденной приказом 

по ОО от 30.08.2016 № 128/3. УП НОО на 2017-2018 учебный год принят педагогическим 

советом ОО (протокол от 30.08.2017 №1) и утвержден приказом по ОО (от 30.08.2017 

№112/2 ) как изменение к ООП НОО. 

 В соответствии со ст.5 ФЗ-273, реализация УП НОО как части ООП НОО 

способствует выполнению следующих государственных гарантий реализации права на 

образования граждан:  

- права каждого человека на образование независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств;  

- общедоступности и бесплатности начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО;  

- получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

В основе реализации предметных областей УП НОО лежит системно-деятельностный 

подход, предполагающий ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент ФГОС НОО, где развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий (далее – УУД), познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
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одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

На уровне начального общего образования в  МБОУ «СШ № 25» реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

Педагоги работают по   УМК «Школа России». 

  «Школа России» – это учебно-методический комплекс, построенный  на единых для 

всех учебных предметов концептуальных основах. Ведущая целевая установка, 

заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

УП НОО обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации – русского языка, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

Использование при реализации УП НОО методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, запрещается.  

Структура УП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО (п.19.3) включает в себя 

следующие части: 1. Обязательную часть (далее – ОЧ УПНОО), которая включает в себя 

обязательные предметные области и учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС 

НОО, учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) 

обучения, и составляет 80% УПНОО. ОЧ УПНОО включает в себя следующие 

обязательные предметные области: 

Обязательная  часть учебного плана представлена обязательными предметными 

областями и учебными предметами, рабочие программы которых разработаны на основе 

авторских программ, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. Учебные 

предметы изучаются в соответствии с программами и системой учебников, которые 

определены для каждого класса. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в 

себя следующие обязательные предметные области: 

№ 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. 

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. 

2. 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 
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родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3. 

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. 

4. 
Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

5. 

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. 

6. 
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  

7. 

Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

8. 

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  

9. 
Физическая 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
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культура  формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включается в ОЧ УП НОО при наличии соответствующего образовательного заказа 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах как 

самостоятельный курс английского языка. При организации и проведении уроков 

английского языка осуществляется деление обучающихся на группы при наполняемости 

классов в 25 человек и более и в классах с меньшей наполняемостью при наличии 

финансовых средств.  

Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») 

(далее – ОРКСЭ) реализуется в 4-х классах в течение всего учебного года. Особенности 

изучения учебного предмета регламентируются ст.87 ФЗ-273. Выбор одного из шести 

модулей (основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы православной культуры, основы 

светской этики) осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся 

с учетом мнения обучающихся. 

Предельно допустимый объем аудиторной учебной нагрузки по всем классам 

соответствует установленным нормам:  1-ые классы – 21 час, 2-ые классы – 4-ые классы – 

23 часа.  

Вариативная  часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся. 

Вариативная часть школьного учебного  плана, учитывающая особенности, 

образовательные потребности и интересы учащихся, реализуется через внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Он обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в школе представлена 

оптимизационной моделью. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении 

соответствует требованиям ФГОС НОО: 

Учебный план Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Начальное общее образование 

(1-4 классы) 
80% 20% 
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Обучение в 1-4 классах ведется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 учебные недели; 2, 3 и 4 

классы - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в учебный период составляет 33 

календарных дня, в летний период – 98 календарных дней. Для учащихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в середине III четверти). 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Общая трудоемкость УПНОО в разрезе параллелей 1-4 классов составляет 3039 

учебных часов, что соответствует требованиям п.19.3 ФГОС НОО и трудоемкости 

реализации перспективного УПНОО, определенной в п.3.1.2 ООП НОО ОО. 

Распределение трудоемкости по периодам освоения УПНОО: параллелям, классам, 

учебным предметам, изучаемым на уровне начального общего образования, представлено 

в таблице «Сетка часов УПНОО на 2017-2018 учебный год». Трудоемкость реализации 

УПНОО также определяется гигиеническими требованиями к режиму образовательной 

деятельности в соответствии с нормативами раздела X СанПин 2.4.2.2821-10 с 

изменениями (далее – СанПин).  

Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут в I полугодии и 40 

минут во II полугодии; во 2-4 классах - 40 минут в течение всего учебного года. Для 1 

классов в середине учебного дня организуются динамические паузы продолжительностью 

не менее 40 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001г. №408/13-13). 

Таким образом, число уроков в день 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, 1 день – 5 уроков за счет урока физической культуры. 

С целью выполнения программ учебного плана в сентябре-октябре в первых 

классах проводятся занятия в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

игровые занятия, занятия с элементами театрализации. 

Содержание уроков физической культуры в адаптационный период направлено на 

развитие и совершенствование движений детей и по возможности проводятся на свежем 

воздухе. 

Таким образом, занятия в нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь) 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 8 занятий по физической 

культуре и 40 занятий, которые распределяются между разными предметами. 

 

УП НОО определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. В 2017/2018 

учебном году промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в 

следующих формах по периодам освоения ООП НОО. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП начального общего образования 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Контрольное списывание + + - - 

Диктант с грамматическим 

заданием 

+ + + + 

Тестирование - + + + 
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Комплексная контрольная 

работа 

- - - + 

Литературное чтение 

Проверка техники чтения + + + + 

Годовая комплексная работа на 

основе текста 

+ + +  

Итоговая комплексная работа 

на основе текста 

- - - + 

Иностранный язык 

Годовая  контрольная работа - + + + 

Математика 

Устный счет + + + + 

Годовая контрольная работа + + + - 

Комплексная контрольная 

работа 

- - - + 

Окружающий мир 

Годовая контрольная работа + + + - 

Комплексная контрольная 

работа 

- - - + 

Основы религиозных культур и светской этики 

Итоговый коллективный 

творческий проект 

- - - + 

Музыка 

Итоговый коллективный 

творческий проект 

+ + + + 

Изобразительное искусство 

Зачетный рисунок + + + + 

Технология 

Итоговый индивидуальный 

творческий проект 

+ + + + 

Физическая культура 

Комплексное тестирование + + + + 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) является таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч. (90 минут), в 4-х классах – 2 ч. (120 

минут). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования в рамках реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 148 170 170 170 675 

Литературное чтение 

115 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 17     

Литературное чтение 

на родном языке  

(на русском) 

17     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль по 

выбору) 

   34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      

Всего 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23  

 

 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 учебных 

часов и более 3345 часов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-х классов 

начального общего образования в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

1 А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/4 5 5 5 5 5 30/24 

Литературное чтение 
4/3 4 4 4 4 4 24/18 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/6 

Литературное чтение 

на родном языке  

(на русском ) 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/6 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

(модуль по выбору) 

- - - - - - - 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 3 18 

ИТОГО 21 21 21 21 21 21 126 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 21 21 21 21 126 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-х классов 

начального общего образования в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

2А 2Б 2В 2Г 2Д Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 
4 4 4 4 4 20 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
      

Литературное чтение 

на родном языке  

(на русском ) 

      

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/10 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль по 

выбору) 

- - - - - - 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 23 23 23 23 23 115 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

ВСЕГО 23 23 23 23 23 115/10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 
115 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-х классов 

начального общего образования в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

3А 3Б 3В 3Г Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение 

на родном языке  

(на русском ) 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

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 (модуль по 

выбору) 

- - 

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 23 23 23 23 92/8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ВСЕГО 23 23 23 23 92 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
23 23 23 23 92 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4-х классов 

начального общего образования в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

4А 4Б 4В 4Г 4Д Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 
3 3 3 3 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
      

Литературное чтение 

на родном языке 

 (на русском ) 

      

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/10 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 
1 

5 
Основы светской 

этики 
2 

Основы мировых 

религиозных культур 
2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 23 23 23 23 23 115 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

ВСЕГО 23 23 23 23 23 115/10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 
115 
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