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Пояснительная записка 

 

      Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» – нормативный документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

     Учебный план нацелен на реализацию Основной общеобразовательной 

программы школы начального общего образования (далее ООП НОО) для адаптации 

учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения оптимального уровня 

интеллектуального, духовно-нравственного, социально-культурного и физического 

развития каждого обучающегося на основе его природных данных. 

     Учебный план решает следующие задачи: 

• обеспечить начальное образования для каждого обучающегося; 

• обновить содержания образования; 

• удовлетворить социальные запросы; 

•удовлетворить запросы участников образовательных отношений: обучающиеся, 

родители (законные представители). 

       Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 

0002851; регистрационный номер 8485; дата выдачи 28.10.2015 г.) 

     Общее количество учащихся на уровне начального общего образования - 41, 

классов -  комплектов – 4. 

 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

      Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» составлен в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами: 

Министерства образования Российской Федерации: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12 г.; 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009,  с 

изменениями от 26.11.10 №1241); 
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• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Государственных образовательные стандартов»; 

• ПООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8.04.2015 №1/15). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 

воспитанников»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2015 г. №40154) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года № 26 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
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общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

Локальные и нормативные акты МКОУ «Замзорская СОШ»: 

• Основная образовательная программа начального общего образования «МКОУ 

«Замзорская СОШ» от 01.09.2016г. приказ №108. 

• Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся.  

Характеристика учебного плана школы уровня НОО: 

1 – 4 класс 

     Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, 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 4 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-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 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 2.4.2.2821-10:  

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

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 
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Общая трудоемкость учебного плана уровня НОО. 

     Общая трудоемкость учебного плана уровня НОО составляет при 5- дневной 

учебной недели – 3129 часов за 4 года обучения. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя Год неделя год неделя год неделя 

Количество часов 

693 21 782 23 782 23 782 23 

     Трудоемкость изучения предметов учебного плана уровня начального общего 

образования определена в соответствии с используемыми программами:  

Предмет 1 2 3 4 
Обязательная часть 
Русский язык 132 136 136 136 
Литературное чтение 132 136 136 102 
Иностранный язык - 68 68 68 
Математика 132 136 136 136 
Окружающий мир   66 68 68 68 
Основы религиозных 
культур и  светской 
этики 

   34 

Музыка  33 34 34 34 
Изобразительное 
искусство   

33 34 34 34 

Технология 33 34 34 34 
Физическая культура 99 102 102 102 
Итого: 660 748 748 748 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык 33 34 34 34 
Итого: 693 782 782 782 

Структура учебного плана 

     Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Приложение 2)  

Раздел УП Характеристика раздела УП 
Обязательная 
часть 

Образовательные области, обеспечивающие 
формирование личностных качеств обучающихся 
общечеловеческими идеалами и культурными 
традициями, создающие единство образовательного 
пространства на территории РФ. 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Индивидуальный характер развития школьников в 
соответствии с их потребностями, склонностями и 
интересами,  учитывающая контингент обучающихся, 
запросы родителей,  обучающихся, а также уровень 
квалификации и подготовка педагогических кадров. 
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     Обязательная и предельно допустимая нагрузка нормативно определена. В 

учебном плане в необходимом объеме сохранено содержание, являющееся 

обязательным. 

     Содержание образования предусматривает непрерывность и преемственность 

изучения учебных предметов каждой предметной области. 

 

Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 

     Обязательная часть учебного плана содержит следующие учебные предметы: 

«Русский язык»,  « Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», « Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка» 

«Изобразительное искусство»,        «Технология»,      « Физическая культура». 

     Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных учебных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом 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 образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

№ 
п/п 

Предметные 
 области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык направлен на развитие речи, мышления, воображения 
школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание 
позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 
слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка. Школьники овладевают 
умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема, овладевают основами 
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делового письма (написание записки, адреса, письма). 
 
 

Литературное 
чтение 

ориентирован на формирование и совершенствование всех 
видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 
пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных 
и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

 
 

Иностранный 
язык 

направлен на формирование первоначального 
представления о роли и значимости иностранного языка в 
жизни современного человека, приобретение начального 
опыта его использования как средства межкультурного 
общения, нового инструмента познания мира и культуры 
других народов 

 
 

Математика направлен на формирование первоначальных представлений 
о математике как части общечеловеческой культуры, на 
развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач и продолжения образования. Особое 
место должно быть уделено обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

 
 

Окружающий 
мир 

направлен на воспитание любви и уважения к природе, 
своему поселку, своей Родине; осмысление личного опыта 
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 
места в природе и социуме; приучение детей к 
рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 
внимание должно быть уделено формированию у младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 
о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 
безопасности жизнедеятельности. 

 
 

ИЗО, Музыка направлены на развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. 

 
 

Технология формирует   у обучающихся  не только представления о 
взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 
трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 
позволяет сформировать у них начальные технологические 
знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

 
 

Физическая 
культура 

направлен на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности ученика 

 
 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

включает в себя 6 модулей, из которых ученики по 
собственному решению и решению своих родителей 
выбирают один для изучения: 
1.Основы православной культуры. 
2.Основы исламской культуры. 
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3.Основы буддийской культуры. 
4.Основы иудейской культуры. 
5.Основы мировых религиозных культур. 
6.Основы светской этики. 

            В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. В ходе 

проведенного  анкетирования выявлено, что родители обучающихся 4 класса выбрали 

для изучения модуль «Основы светской этики». (Протокол № 4 от 20.03.19г.) 

     Информатика во 2, 3  и 4 классах ведется за счет часов внеурочной деятельности  в 

связи с обучением по 5- дневной рабочей  неделе. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает осо-

бенности, образовательные потребности и интересы обучающихся.  В 1 - 4-х классах 

в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся при 5-тидневной учебной неделе, часть,  

формируемая участниками образовательных отношений отведена по 1 часу на 

выполнение программы по предмету «Русский язык» в полном объеме.   

      Обучающимся 1 класса и 2 класса в первом полугодии отметки в баллах не 

выставляются, вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию (Письмо Минобразования 

России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»).   

     Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как предметных, 

так и метапредметных, учителями заполняются «Листы оценки формирования 

универсальных учебных действий». Они составляются из перечня действий (УУД), 

которыми должен и может овладеть ученик. Ведется три группы листов: 

 листы оценки ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 классы), 

русский язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 

классы), технология (1-4 классы), изобразительное искусство (1-4 классы), 

иностранный язык (2-4 классы), физическая культура (1-4 классы), музыка (1-4 

классы); 

 листы оценки МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные 

учебные действия (1-4 классы), познавательные универсальные учебные действия 

(1-4 классы), коммуникативные универсальные учебные действия (1-4 классы); 
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 листы оценки ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-4 

классов). 

       Освоение образовательной программы по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» фиксируется в классном журнале. По итогам года обучающийся 

аттестуется или не аттестуется (в журнале и в личном деле производится запись 

«зачтено»/ «не зачтено»). 

Формы промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация обучающихся, в том числе обучающихся по 

адаптированной образовательной программе проводится в соответствии с     

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ»,  

утвержденным приказом от 22.01.2019г. № 12 по всем обязательным предметам 

учебного плана, кроме ИЗО, музыки, технологии, физической культуры по которым 

результатом признаются итоговые оценки обучающихся. 

     Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года во 2— 4  классах в 

период с 3 мая по 25 мая в формах, утвержденным учебным планом: 

Класс  2 3 4 
Русский язык Контрольный 

диктант 
Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Литературное 
чтение  

Работа с текстом Работа с текстом Работа с текстом  

Иностранный 
язык 

контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Окружающий мир   Тестирование  Тестирование  Тестирование  

     Оценка метапредметных результатов младших школьников осуществляется в ходе 

выполнения комплексной работы во 2-4 классах.  

     Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с утвержденным 

графиком проведения диагностических работ по особому расписанию, составляемому 

заместителем директора и утверждаемому директором школы 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Численность  учащихся на 2019-2020 учебный год 

по МКОУ «Замзорская СОШ» 

 

 

 

Классы Численность 

1 класс 13 

2 класс 8 

3 класс 8 

4 класс 12 

ИТОГО 41 уч-ся 
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 Приложение 2 

Учебный план начального общего образования 

1, 2, 3 и 4 классы 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю  Всего 
часов в 
недел
ю 

Всего 
часов в 
недел
ю с 
учётом 
объеди
нения 

Всего  
часов 
в год 

с 
учет
ом 
объе
дин
ения 
в 
год 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Обязательная часть  
 
Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 16 540 540 
 
Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 15 506 506 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

 2 2 2 6 6 204 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 16 540 540 

Обществознан
ие и 
естествознани
е  

Окружающий 
мир   

2 2 2 2 8 8 270 270 

Основы 
религиозных 
культур и  
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и  
светской этики 

   1 1 1 34 34 

 
Искусство  

Музыка  1 1 
 

1 
 

   1 4 4 135 135 

Изобразительн
ое искусство   

1 1 1 1 4 4 135 135 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 4 135 135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3               3 
      

3 12 12 405 405 

ИТОГО 20 22 22 22  86 83 2904 2904 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 4 4 135 135 

Русский язык 1 1 1 1 4 4 135 135 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка  

21 23 23 23 90 90 3039 3039 

 


