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Учебный план начального общего образования
(приложение № 3  к ООП НОО)

          
Пояснительная записка.  

            В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской Федерации»,  учебный план  Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
100 (далее –  учебный план) является основным организационным механизмом реализации
ООП  НОО.  Ежегодно,  образовательная  организация  разрабатывает  УП  НОО  на
конкретный учебный год, в котором конкретизируются нормативно-правовые документы,
на  основании  и  с  учетом  которых  разрабатывается  учебный  план,  а  также  перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных
предметов,  курсов,  иных  видов  учебной  деятельности,  определяемых  образовательной
организацией. Цели и задачи реализации учебного плана соотносятся с целями и задачами
реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  может
включать как один, так и несколько учебных планов.

Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование  учебной  и
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  определяет  организация,  осуществляющая
образовательную деятельность.

Учебный  план  обеспечивают  преподавание  и  изучение  государственного  языка
Российской Федерации,  возможность  преподавания  и изучения  государственных языков
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации,  а  также  устанавливают  количество  занятий,  отводимых на  их  изучение,  по
классам (годам) обучения.

Учебный  план  начального  общего  образования  (далее  в  тексте  –  УП  НОО)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий
объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

В соответствии  со  ст.  12  ФЗ-273,  Уставом  МАОУ  СОШ  №  100,  на  уровне
начального общего образования реализуются следующие основные образовательные
программы:

Уровень образования: начальное общее образование
Направленность  (наименование)  образовательной  программы:

общеобразовательная программа начального общего образования
Вид образовательной программы: основная
Нормативный срок освоения: 4 года
В структуре УП НОО выделяется следующие части:
-  содержание  образования,  определенное  обязательной  частью,  обеспечивает

приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национально  значимым  ценностям,
формирует  систему  предметных  и  метапредметных  навыков,  личностных  качеств,
соответствующих  требованиям  ФГОС  НОО,  является  обязательной к  освоению  всеми
обучающимися 1-4 классов.

- частью учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений,
определяющую содержание  образования,  которое обеспечивает реализацию интересов  и
потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  приоритетные
направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и
задачами реализации ООП НОО. 

Стратегическая  цель  политики  образовательного  учреждения  в  области
образования –   обеспечение  доступности  качественного  общего  образования,
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ориентированного  на  формирование  конкурентоспособной  личности,  отвечающей
требованиям  современного  общества  и  социально-экономическим  потребностям
участников образовательных отношений.
Реализация  этой  цели  на  уровне  образовательного  учреждения  предполагает  решение
следующих приоритетных задач, нашедших свое отражение в содержании УП НОО:

 Обеспечение  качества  образовательных  услуг,  включая:  расширение
использования  современных  образовательных  технологий,  обеспечивающих
формирование у выпускников школы ключевых компетентностей как важнейшего
результата образования.
 Обеспечение доступности качественного общего образования вне зависимости
от  доходов  и  местожительства  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей);
 Развитие в образовательном учреждении системы педагогической поддержки
одаренных  детей  и  талантливой  молодежи:  эффективное  сопровождение
индивидуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  на  всех  уровнях
образования.
 Реализация в образовательном процессе требований ФГОС НОО.
Основным  подходом  в  реализации  содержания  образования  является  системно-
деятельностный  подход предполагающий:
 Формирование и развитие в ходе образовательного процесса качеств личности,
отвечающих  потребностям  «знаниевого»  общества,  инновационной  экономики,
демократического  строя  и  многофункционального,  поликультурного  и
поликонфессионального российского общества;
 Развитие постоянной внутренней мотивации к учению, умения общаться, чувства
ответственности  и  личной  перспективы,  социальной  мобильности,  социального
оптимизма;
 Обучение  обучающихся  способам  самостоятельного  конструирования  своих
знаний,  необходимых для решения  возникающих перед  ними задач,  способности
объединять различные элементы знаний в нужные знаниевые  комбинации, в новое
знание;
 Общекультурное  и  личностное  развитие  обучающихся,  не  только
обеспечивающее  успешное  освоение  содержание  общего  образования,  но  и
создающее  функциональный  базис  для  непрерывного  самообразования  и
профессиональной деятельности;
 Понимание  актуального  для  современного  российского  общества  ценностно-
нравственного значения образования.

Особенности организации учебного процесса.
Образовательный процесс в МАОУ СОШ № 100  его учебные периоды –  четверти

периодичность промежуточной аттестации обучающихся, регламентируются календарным
учебным  графиком,  разрабатываемым  образовательной  организацией  самостоятельно.
Продолжительность учебного года регламентируется следующим образом:

Продолжительность  учебного  года  в  1-х  классах  составляет  33  учебные  недели
разделенные  на   четверти.  Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением
следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-в середине учебного дня организуется динамическая  пауза продолжительностью не менее
40 минут (в соответствии П.п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10) ;
-обучение  проводится   без   балльного   оценивания знаний   учащихся  и   домашних
заданий;
-предусмотрены  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине третьей  четверти
при традиционном режиме  обучения.
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Согласно п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10,  в 1 классе необходимо обеспечить величину
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  в  академических  часах  в  соответствии  с
п.10.5 СанПин 2.4.2. 2821-10 – 21 учебного часа в сочетании с реализацией «ступенчатого»
режима обучения в 1 полугодии учебного года, образовательная организация организует
образовательную деятельность в 1 классах следующим образом:

Учебная четверть Количество уроков
в день при 5-дневной

учебной неделе

Продолжительность
уроков (мин)

1 четверть 3 35
2 четверть 4 35

3 -4 четверть 4 дня – по 4 урока
1 день – 5 уроков за счёт урока физической

культуры

40

- в 1 учебной четверти  из 21 учебного недельного часа – 6 учебных недельных часов
(русский язык – 2 час, литературное чтение – 1 час, математика – 1 час, окружающий мир –
1 час, изобразительное искусство – 0,5 часа, технология – 0,5 часа)  реализуется  в иных
отличительных от классно-урочной формы, активно-двигательных формах в т.ч. в форме
игр,  театрализаций,  экскурсий,  импровизаций,  целевых  прогулок,  развивающих  игр,
выставок,  концертов  и  др.,  согласно  рабочим программам по  предметам  и  календарно-
тематическому планированию (занятия  направлены  на  снятие  статического  напряжения
младшего школьника).
- во второй четверти из 21 учебного недельного часа –  изобразительное искусство – 0,5
часа, технология - 0,5 часа

Учебная
четверть

Количество
уроков в день при 5-дневной

учебной неделе

Уроки Неурочные
активно-

деятельностные
формы

Недельная
образовательная
нагрузка при 5-

дневной неделе в
соответствии с
п.10.5 СанПин
2.4.2.2821-10

1
четверть

3 15 6 21

2
четверть

4 20 1 21

3-4
четверть

4 дня по 4 урока
1 день – 5 уроков за счет

урока физической культуры

21 - 21

Продолжительность  учебного  периода  во  2-4  классах  составляет  не  менее  34
учебных недель, разделенные на   учебные четверти. Продолжительность урока составляет
45  минут.  Образовательная  деятельность  осуществляется  в  режиме  5-дневной  учебной
недели. 

Трудоемкость реализации  учебного  плана  определяется  следующими  нормами
СанПин 2.4.2821-10

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1-
4 классах соответствует требованиям п.10.5 СанПин 2.4.2821-10: 1 класс – 21ч., 2-4 класс
– 23 ч.

Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует
п.10.9 СанПин 2.4.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность
уроков  по  учебному  предмету  «Физическая  культура»  соответствует  п.10.24  СанПин
2.4.2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени. 
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Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной
деятельности  (за  исключением  контрольных  работ).  Средняя  непрерывная
продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного
носителя,  письмо,  слушание  и  т.п.)  соответствует  п.10.18  СанПин  2.4.2821-10  и
составляет  в  1-4  классах  не  более  7-10  минут.  Продолжительность  непрерывного
применения  технических  средств  обучения  в  образовательной  деятельности
соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10. 4.4. 

Объем  домашних  заданий  (по  всем  учебным  предметам)  соответствует  п.10.30
СанПин 2.4.2821-10 и не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-х
классах - 2 ч.

Продолжительность   каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных  дней.

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – Иностранный язык)
реализуется  во  2-4  классах.  Учебный  предмет  изучается  со  2 класса  с  учетом
преемственности выбора при переходе из класса в класс.

В  целях  реализации  основной  образовательной  программы  осуществляется
деление классов:

-при наполняемости 25 и более человек - на две группы при проведении учебных
занятий по предмету «Иностранный язык» 2-4 классы;

- в 4 классе реализуется комплексный учебный предмет «Основы религиозных культуры
светской этики».Данный предмет, реализован через 6  содержательных модулей:
•«Основы  православной культуры»,
•«Основы  исламской  культуры»,
•«Основы буддийской культуры»,
•«Основы  иудейской  культуры»,
•«Основы светской этики»;
•«Основы мировых  религиозных культур».

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  учебного года предмет ОРКСЭ
реализуется в объёме 1  недельный  час.

Особенности распределения  учебных  предметов и  их трудоемкости  по  периодам
обучения:

-  в  соответствии  с  Примерной  программой  начального  общего  образования  в
учебном  предмете  «Русский  язык»  в  1  классе  в  I-IIтриместрах   реализуется  модуль
«Обучение  грамоте»  из  расчета  9  часов  в  неделю  (складываются  из  5часов  предмета
«Русский язык» и 4часов  предмета  «Литературное чтение»).  [Примерные программы по
учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.Ч.1.– 3-еизд.– М.: Просвещение,2010]
Особенности реализации обязательной части учебного плана.

Учебные  программы  по  предметам  обеспечивают  реализацию  содержания
образования, определённого обязательной часть УП НОО. 

Основные  задачи  реализации  содержания  предметных  областей  приведены  в
таблице:

N п/п 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
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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 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
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практической преобразовательной деятельности.

9 Физическая культура Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному
физическому,  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.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
МАОУ СОШ №100  через  учебный план и план внеурочной деятельности.

Продолжительность   каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней.
 
Распределение образовательной нагрузки учащихся 1-4 классов  (количество часов)

Класс Учебная
деятельность

(поучебномуплану–
3297ч)

Внеурочная деятельность

Обязательная
часть

Часть,формируемая
участниками образовательного

процесса

процессаНе  менее Не  более

1 638 198 330
2 782 204 340
3 782 179 340
4 782 179 340

Всего на реализацию
основной 

2985 760 1350
(80%)

(20%)
 (20%)

образовательной
программы

Не менее 3739
часов

Формы организации образовательного процесса.
Начальное общее

образование
Основная форма:

Урок различных видов и типов
Дополнительные формы:

игра (моделирующая, деловая, ролевая);
практическая работа; экскурсия;

целевая прогулка;
проектное обучение

театрализация, импровизация, развивающая
игра, выставка, концерт

Учебный план представлен  в двух вариантах: недельный и годовой. 
1-4  классы  реализуют  учебный  план  начального  общего  образования  в  рамках

ФГОС второго поколения (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.
2009 г.). 
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Учебный план начального общего образования (недельный).
1 классы

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю
1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 3 5 5
Литературное

чтение
3 4 4

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке

Родной
язык(русский)

- - -

Литература на
родном(русском)

языке
- - -

Математика и
информатика

Математика
3 4 4

Обществознание
и естествознание

(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

1 2 2

Искусство Изобразительное
искусство

0,5 0,5 1

Музыка 1 1 1
Технология Технология 0,5 0,5 1
Физическая

культура
Физическая

культура
3 3 3

Максимально допустимая
недельная нагрузка

15 20 21

Итого 15 20 21
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Уче  б      ны  й   п  л  а      н   н  а      ч  а      л  ь  н  о      г  о   о  б      щ  его   о      б  р  а      з  о      в  а      ни  я 1-4 классы (недельный)  

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1 2 3 4

Обязательная часть
Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 5 4,5 5 5
Литературное

чтение
4 3, 5 4 3

Родной язык и
литературное

чтение на
родном языке

Родной язык
(русский)

- 0,5 - -

Литература на
родном(русском)

языке

- 0,5 - -

Иностранный
язык

Иностранный
язык

- 2 2 2

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознани
е и

естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы
религиозных

культур и
светской этики

- - - 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая

культура
Физическая

культура
3 3 3 3

Итого по обязательной части 21 23 23 23
Часть, формируемая участниками

образовательного процесса
реализуется через план внеурочной

деятельности
Предельно допустимая аудиторная

учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

21 23 23 23
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Учебный план начального общего образования 1-4 классы (годовой).

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в год
1 2 3 4 Всего

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 147 153 170 170 640
Литературное

чтение
124 119 136 102 481

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке

Родной
язык(русский)

- 17 - - 17

Литература на
родном

(русском)языке

- 17 - - 17

Иностранный
язык

Иностранный
язык

- 68 68 68 204

Математика и
информатика

Математика 124 136 136 136 532

Обществознание
и естествознание

(Окружающий
мир)

Окружающий мир 58 68 68 68 262

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы
религиозных

культур и
светской этики

- - - 34 34

Искусство Изобразительное
искусство

27 34 34 34 129

Музыка 33 34 34 34 135

Технология Технология 27 34 34 34 129
Физическая

культура
Физическая

культура
99 102 102 102 405

Итого по федеральному компоненту 639 782 782 782 2985
Часть, формируемая участниками

образовательного процесса
реализуется через план внеурочной

деятельности
Предельно допустимая аудиторная

учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

639 782 782 782 2985
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