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1.Общие положения 

 Учебный план  МБОУ СОШ им. Н.Ф.Пономарева с.Трубетчино для 

учащихся 1- 4 классов, осваивающих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

        Учебный план  разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

 от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Учебный план  разработан в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-10).   

  Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся 1-4 

классов Учреждения, осваивающих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, учтено письмо 

управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015г. № СК-

1350 «О реализации в образовательных организациях Липецкой области, 

ФГОС общего образования в 2015-2016 учебном году».   

При разработке данного учебного плана на 2016-2017 учебный год 

учтены материально-технические и кадровые ресурсы учреждения, 

обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 

интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы 

родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. 

 Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся.     

 МБОУ СОШ им Н.Ф.Пономарева с. Трубетчино работает в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет:      

 1 классы – 33 учебные недели;      

 2-4 классы – 35 учебных недель.               

Для учащихся 1-4-х классов установлена  5-дневная учебная неделя. 

 Формой осуществления промежуточной аттестации является 

интегрированный зачёт по результатам учебных периодов: четвертей. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

текущего контроля по четвертям, и представляет собой результат 



четвертного контроля в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося с 

учетом административных контрольных мероприятий (работ) по итогам года 

(при их наличии). 

 В первом классе - безотметочная качественная оценка.  

     2. Характеристика  учебного плана начального общего образования 

(1-4 классы)    Уровень начального общего образования – сложившееся 

самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного 

общего образования. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается фундамент всего последующего 

образования. Содержание учебных предметов направлено на развитие 

познавательной активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, 

письма на русском и иностранном языках, счета, формирование умений и 

навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры 

поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии 

с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть  и 

часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности  

2 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 

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. 

4 

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 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности  

культуре, истории и современности России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 

 

 

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 

7 

 

 

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. 

 

 Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык». Учебный 

предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю; 

предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

интегрированным курсом «Окружающий мир», который отражает две 

стороны окружающего мира – природу и общество; модуль предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» определяется 

родителями (законными представителями) из шести предложенных: Основы 

православной культуры, Основы исламской культуры, Основы буддийской 

культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных 

культур, Основы светской этики. На основании заявлений родителей 

(законных представителей), решения родительского собрания на 2016-2017 

учебный год выбран модуль «Основы православной культуры и Основы 

светской этики». Предметная область «Искусство» включает в себя 2 



учебных предмета: «Музыка» и «Изобразительное искусство»; на изучение 

предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю во всех классах.   

   3. Особенности учебного плана   начального общего образования (1-4 

классы)    Часы части,  формируемой участниками образовательного 

процесса, нацелены на создание условий для развития познавательных 

интересов учащихся, дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся и      распределены на преподавание учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», в связи с изучением русского языка как 

родного, математика и информатика. Русский язык способствует 

формированию первоначальных представлений о единстве и   многообразии 

языкового и культурного пространства России, овладению нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими), 

учит использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение формирует представления о мире, российской 

истории и культуре, понятия о добре и зле, нравственности; способствует 

успешности обучения по всем учебным предметам; активизирует 

потребность в систематическом чтении, использовании разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое).  

        Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину  

максимально допустимой недельной  нагрузки при пятидневной учебной 

неделе.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Недельный учебный план для 1-4 классов, 

 для обучающихся по ФГОС 

(5-дневная рабочая неделя) 
Образовательные 

области 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4  класс 

всего  

Обязательная часть   

 Филология 

Русский язык 3(99) 4(140) 4(140) 3(105) 14(484)  

Литературное 

чтение 
2(66) 3(105) 2(70) 2(70) 

9(311)  

Иностранный язык 

(английский) 
 2(70) 2(70) 2(70) 

6(210)  

Математика и 

информатика 

Математика 4(132) 4(140) 
4,5 

(157,5) 

4,5 

(157,5) 

17(587)  

Информатика   0,5(17,5) 0,5(17,5) 1(35)  

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2(66) 2(70) 2(70) 2(70) 

8(276)  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (основы 

светской этики) 

   1(35) 

 

1(35) 

 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 4(68)  

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 

4(68)  

Технология Технология 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 4(68)  

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3(99) 3(105) 3(105) 3(105) 

12(414)  

Итого:   17(561) 21(735) 21(735) 21(735) 80(2766)  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Филология  

Литературное 

чтение 
2(66)  1(35)  

3(101) 

 

 

Русский язык 1(33) 1(35)  1(35) 3(103)  

Математика и 

информатика 

Математика  1(33) 1(35) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 3(103)  

Информатика    0,5(17,5) 0,5(17,5) 1(35)  

Итого:  4(132) 2(70) 2(70) 2(70) 10(342)  

Итого:  21(693) 23(805) 23(805) 23(805) 90(3108)  

 

 


