
 



Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 

 начальной школы 

(ФГОС  НОО 2009г.) 

 

   Учебный план школы определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и рассчитан на обучение по 

стандартам второго поколения. 

   Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

Карасартовской ООШ  разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2013 № 273-ФЗ;    

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего 

образования (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г. 

№ 17785);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373» (зарегистрирован а Минюсте России 4 февраля 2011 года № 

19707); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

     Учебный план общеобразовательного учреждения для обучающихся 

начальной школы является частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план составлен с целью:  

 дальнейшего совершенствования образовательных отношений;  

 повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательных отношений; 

 сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 



    Учебный план общеобразовательного учреждения для обучающихся 

начальной школы обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательных отношений, установленных СанПиН 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

предусматривает:  

     - 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

      Обучение в 1 классе осуществляется  с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

- 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 в день  по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока в день по 45 минут каждый);  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

         Для 1-го класса в сентябре-октябре месяце проведение четвертого 

урока (48 учебных часов: 5 часов еженедельно) предусматривается в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации.  

    В адаптационный период для 1-го класса уроки физкультуры 

проводятся последними. Содержание уроков будет направлено на 

развитие и совершенствование движения детей, по возможности будут 

проводиться на свежем воздухе.  

    Уроки в нетрадиционной форме в сентябре – октябре распределены 

следующим образом:  

- 24 урока физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые 

распределяются между разными предметами, используя гибкое 

расписание уроков. В течение сентября-октября проводить последними 

уроками: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 -  по 

изобразительному искусству, 4-6 – по технологии, 4-5 уроков 

театрализаций по музыке, 6-7 уроков – игр и экскурсий по математике.  

    С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки 

обучающихся, на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для 

глаз при обучении письму, чтению и математике.    

   Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут.  

   Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

   Обязательные предметные области и учебные предметы учебного 

плана: Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный 



язык), Математика и информатика (математика), Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Искусство (изобразительное 

искусство, музыка), Технология (технология), Физическая культура 

(физическая культура). В учебный план включен комплексный учебный 

курс Основы религиозных культур и светской этики и представлен 

одним из модулей «Основы светской этики» в 4 классе 34 в год (1 час в 

неделю) в соответствии пожеланиями родителей обучающихся.  

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности школьников;  

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

 формирование готовности к продолжению образования в основной 

школе; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

      Предметная область «Филология» поддерживается частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, за счет 

учебного предмета «Риторика». Цель риторики как предмета 

филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные 

умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит 

перед учениками сама жизнь. 

      В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее  - ОРКСЭ) 1 час в неделю 

(всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России.  

     Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания и 

письменными заявлениями родителей. На 2015-2016 учебный год 

выбран модуль «Основы светской этики».  

             Освоение ООП НОО, в том числе отдельной части или всего объема          

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 



в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном в 

учреждении. 

      
    Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем 

предметам учебного плана  в форме стандартизированных письменных 

работ в 1-4 классах.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Карасартовской ООШ 

                                     для обучающихся начальной школы 

 2012 года набора 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (в неделю) Всего 

часов I 

2012-

2013 

II 

2013-

2014 

III 

2014-

2015 

IV 

2015-

2016 

Обязательная часть 

Филология Русский язык  165(5) 170(5) 136(4) 136(4) 607(18) 

Литературное 

чтение 

132(4) 136(4) 136(4) 102(3) 506(16) 

Иностранный язык 

(английский) 

 _ 68(2) 68(2) 68(2) 204(6) 

Математика и 

информатика 

Математика 132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 540(16) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270(8) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этик и 

_ _ _ 34(1) 34(1) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Технология Технология 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Физическая культура Физическая 

культура 

99(3) 102(3) 102(3) 102(3) 405(12) 

Итого  693 782 748 748 2971 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Риторика _ _ 34(1) 34(1) 68(2) 

Максимально допустимая 

годовая/недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693(21) 782(23) 782(23) 782(23) 3039(90) 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план 

МБОУ Карасартовской ООШ 

                                     для обучающихся начальной школы 

 2013 года набора 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (в неделю) Всего 

часов I 

2013-

2014 

II 

2014-

2015 

III 

2015-

2016 

IV 

2016-

2017 

Обязательная часть 

Филология Русский язык  165(5) 136(4) 136(4) 136(4) 573(17) 

Литературное 

чтение 

132(4) 136(4) 136(4) 102(3) 506(15) 

Иностранный язык 

(английский) 

 _ 68(2) 68(2) 68(2) 204(6) 

Математика и 

информатика 

Математика 132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 540(16) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270(8) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этик и 

_ _ _ 34(1) 34(1) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Технология Технология 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Физическая культура Физическая 

культура 

99(3) 102(3) 102(3) 102(3) 405(12) 

Итого  693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Риторика _ 34(1) 34(1) 34(1) 102(3) 

Максимально допустимая 

годовая/недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693(21) 782(23) 782(23) 782(23) 3039(90) 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Карасартовской ООШ 

                                     для обучающихся начальной школы 

 2014 года набора 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (в неделю) Всего 

часов I 

2014-

2015 

II 

2015-

2016 

III 

2016-

2017 

IV 

2017-

2018 

Обязательная часть 

Филология Русский язык  131(4) 136(4) 136(4) 136(4) 539(16) 

Литературное 

чтение 

132(4) 136(4) 136(4) 102(3) 506(15) 

Иностранный язык 

(английский) 

 _ 68(2) 68(2) 68(2) 204(6) 

Математика и 

информатика 

Математика 132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 540(16) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270(8) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этик и 

_ _ _ 34(1) 34(1) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Технология Технология 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Физическая культура Физическая 

культура 

99(3) 102(3) 102(3) 102(3) 405(12) 

Итого  659 748 748 748 2903 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Риторика 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 136(4) 

Максимально допустимая 

годовая/недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693(21) 782(23) 782(23) 782(23) 3039(90) 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Карасартовской ООШ 

                                     для обучающихся начальной школы 

 2015 года набора 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (в неделю) Всего 

часов I 

2015-

2016 

II 

2016-

2017 

III 

2017-

2018 

IV 

2018-

2019 

Обязательная часть 

Филология Русский язык  131(4) 136(4) 136(4) 136(4) 539(16) 

Литературное 

чтение 

132(4) 136(4) 136(4) 102(3) 506(15) 

Иностранный язык 

(английский) 

 _ 68(2) 68(2) 68(2) 204(6) 

Математика и 

информатика 

Математика 132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 540(16) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270(8) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этик и 

_ _ _ 34(1) 34(1) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Технология Технология 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Физическая культура Физическая 

культура 

99(3) 102(3) 102(3) 102(3) 405(12) 

Итого  659 748 748 748 2903 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Риторика 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 136(4) 

Максимально допустимая 

годовая/недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693(21) 782(23) 782(23) 782(23) 3039(90) 

 

 

 

 


