
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для ООП начального общего образования 

МБОУ "Марьевская основная общеобразовательная школа им. В.Д. Федорова"  

 

Общие положения 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов(135 учебных недель). Общее количество часов учебных 

занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

– для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

– для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 1-й классы – 33 недели; 2-4 

классы – 34 учебные недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20:  

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития.  

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 Учебный план обеспечивает  обучение на русском (родном)  языке, с учетом 

мнения участников образовательных отношений (родителей/законных представителей)  

Учебный план реализует основную общеобразовательную программу начального 

общего образования по УМК «Школа России» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в следующих 

формах: диктант, контрольная работа, проверка навыков работы с текстом, тестирование  

творческая работа, выполнение рисунков, творческая работа, сдача 

нормативов/тестирование. 



 Промежуточная аттестация, как усреднённые результаты успеваемости 

обучающихся, производится путём выставления по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок за четверти, с учетом оценки за промежуточную аттестацию. 

Порядок проведения  промежуточной аттестации регламентирован Положением о 

проведении промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс. 

Конкретные формы промежуточной аттестации по учебным предметам утверждаются  на 

педагогическом совете школы. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего 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 приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.  

 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в 1–4-х классах осуществляется в рамках 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  Учебный 

предмет "Родной язык(русский)» представлен в объеме 1 час - в 1 классе и по 0.5 часа во 2-4 

классах. Учебный предмет "Литературное чтение на родном языке (русском)"представлен в 

объеме 1 час - в 1 классе и по 0,5 часа во 2-4 классах. 

 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–4-х классах.  

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет 

представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

 

4. «Обществознание и естествознание» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х классах.  

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения 



родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы 

светской этики». 

 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-

х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в  1–4-х 

классах.  

 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах.  

 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 3 

часа в неделю в 1-ом классе и 2 часа в неделю - во 2-4 классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с целью углубленного изучения предметов и представлена в 1 -4 классах 

тремя предметными областями: 

1.Математика и информатика.  Предметная область представлена учебным предметом  

«Информатика» по 1 часу в неделю во 2-4 классахдля обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности. 

2.Физическая культура. Предметная область представлена учебным предметом 

«Физическая культура»  по 1 часу в неделю во 2 и 3 классах.Основная задача -

 формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять  нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного  труда, оценивать красоту телосложения и осанки. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Учебныйпредмет 
Формапромежуточной 

аттестации 

1 Всепредметыучебногоплана Педагогическоенаблюдение 

2 Русскийязык Контрольная работа 

2 Литературноечтение Контрольная работа 



 

 

 

2 Роднойязык Контрольная работа 

2 Литературноечтениенародномязыке Контрольная работа 

2 Иностранныйязык Контрольная работа 

2 Математика Контрольная работа 

2 Окружающиймир Контрольная работа 

2 Музыка Тестирование 

2 Изобразительноеискусство Тестирование 

2 Технология Тестирование 

2 Физическаякультура Сдачанормативов 

3 Русскийязык Диктант 

3 Литературноечтение Тестирование 

3 Роднойязык Тестирование 

3 Литературноечтениенародномязыке Тестирование 

3 Иностранныйязык Контрольная работа 

3 Математика Контрольная работа 

3 Окружающиймир Тестирование 

3 Музыка Тестирование 

3 Изобразительноеискусство Тестирование 

3 Технология Тестирование 

3 Физическаякультура Сдачанормативов 

4 Русский язык Диктант 

4 Литературноечтение Тестирование 

4 Иностранныйязык Тестирование 

4 Математика Контрольная работа 

4 Окружающиймир Тестирование 

4 Основырелигиозныхкультурисветскойэтики  Тестирование 

4 Музыка Тестирование 

4 Изобразительноеискусство Проект 

4 Технология Проект 

4 Физическаякультура Сдачанормативов 



Учебный план для ООП начального общего образования  

 

Учебный  план 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 

(1- 4 классы)  

начального общего образования  

МБОУ «Марьевская ООШ им. В.Д. Федорова» 

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 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

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  
- - - 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 2 2 2 9 

Итого 21 21 21 22 85 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 2 2 1 5 

Математика и информатика Информатика  - 1 1 1 3 



Физическая культура Физическая культура - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21  23  23  23  90 

Всего к финансированию 21  23  23  23  90 

 


