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3.1. Учебный план 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

 средней общеобразовательной школы № 38 г. Челябинска 

для 1- 4-х классов  на 2015-2016 учебный год 

 

I. Общие положения. 

 

Рабочий учебный план МБОУ СОШ №38, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса. А также в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

       Учебный план начального общего образования  является неотъемлемой частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 38 и механизмом ее реализации, обеспечивает 

введение в действие  и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав  и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план для 1- 4  классов разрабатывался на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р « 

Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах РФ комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  с  изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.10 № 1241, 

от 22.09.11 г. № 2357, от 18.12.12 №1060, от 29.12.14 №1643;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (О введении третьего часа физической культуры);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письма    Министерства    образования и   науки   Челябинской области от 

22.10.2010 г   № 01/5139 « О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письма  Министерства   образования   и   науки  Челябинской  области от 

18.07.2011 г. № 103/4286 « О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2011-2012 учебном 

году».  

 Письма  Министерства   образования   и   науки  Челябинской  области от 01.02. 

2012 г. № 103/651 «О внесении изменений в основные образовательные программы 

начального общего образования общеобразовательных учреждений Челябинской 

области»; 

 Письма    Министерства   образования   и   науки Челябинской области   от 

23.03.2012г.  № 24/2013 «Перечень учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и науки Челябинской области к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих региональный компонент образовательной программы общего 

образования»; 

 Письма    Министерства    образования и   науки   Челябинской области от 

17.09.2014 г   № 03-02/7233 «О направлении информации по вопросам  разработки 

и утверждения образовательных программ в общеобразовательных организациях»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письма    Министерства    образования и   науки  РФ от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Устава МБОУ СОШ № 38 г. Челябинска, локальных актов МБОУ СОШ № 38; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

 

При разработке учебного плана учтены:   

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 

№ 729 (ред. от 16.01.2012) «Об утверждении перечня организаций, 



4 
 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 

г. № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 №253»;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

г.  № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 

года № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмо    Министерства    образования и   науки  РФ от 31.10.2003 № 13-51-

263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо    Министерства    образования и   науки  РФ от 09.02.2012 № 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмо    Министерства    образования и   науки  РФ от 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

 Письмо    Министерства    образования и   науки  РФ от 02.02.2015 № НТ-136/08 

«О федеральном перечне учебников»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 

№ 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.09.2000 № 202/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.02.1999 № 220/11-13 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 

школе»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.1998 

№ 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система оценивания учебных достижений школьников 

в условиях безотметочного обучения»; 

 Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 

28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

школе»; 

 Письмо Министерства образования и науки  Челябинской области от 

28.07.2011г. № 01/4539 «О введении третьего часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области»; 

 Письмо Министерства образования и науки  Челябинской области  от 16.06.2015 

№ 03-02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования  

в  2015-2016 учебном году»; 

 Письмо Управления по делам образования города Челябинска от 08.07.2011 № 

16-02/4225 «О рекомендациях по формированию  учебного плана  

общеобразовательных учреждений, реализующих Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования»;  

 Письмо Управления по делам образования города Челябинска от 21.08.2012 № 

16-02/3381 «О рекомендациях по формированию  учебных планов на 2012-2013 

учебный год для общеобразовательных учреждений города Челябинска»;  

 Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 31.08.2015 № 16-

02/3854 «О формировании общеобразовательными организациями города 

Челябинска  учебных планов  в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования на 2015-2016 учебный год». 

 

социальный заказ родительского, учительского, ученического коллективов. 

 

2. Цели и задачи учебного плана. 

 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ № 38 г. Челябинска на уровне 

начального общего образования во всех 1-4 классах  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

реализуются федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее ФГОС НОО). Школьный учебный план начального 

общего образования МБОУ СОШ № 38, реализующего ФГОС,  является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности; распределяет 

учебное время, отводимое на содержание образования. 

        Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных  предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего  образования и учебным годам. Принципиальные положения и 

нормативные основы  базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

определенные приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  с  изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки РФ от 26.11.10 № 1241, от 22.09.11 г. № 2357, от 18.12.12 №1060, от 

29.12.14 №1643, реализующих программы общего образования на  первой ступени, 

сохранены в рабочем учебном плане МБОУ СОШ № 38. 

        Учебный план составлен с учетом результатов анкетирования, проведенного 

среди  участников образовательного процесса, с учетом кадрового потенциала, 

материально-технического, программно-методического обеспечения школы. При 

формировании учебного плана школа руководствовалась следующими 

принципами: преемственность, вариативность, адаптивность, регионализация, 

интегративность и гуманизация. 

     

Учебный план направлен на реализацию следующей цели: обеспечение начального 

общего образования для каждого обучающегося на уровне требований ФГОС НОО. 

Цель учебного плана – создание условий для достижения планируемых 

результатов  освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечение функциональной грамотности и 

социальной адаптации обучающихся, содействие их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение цели возможно при 

решении следующих задач:  

 обеспечение единства обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

 формирование информационной компетентности обучающихся; 

 развитие общекультурной направленности и гуманизации образования. 

 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

 выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения; 

 формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования; 

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 

соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное 

благосостояние; 

 создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, содействие развитию 

творческих способностей учащихся; 

 сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья.     

 

Основная задача:  создание условий для личностного развития учащихся в 

условиях обучения по ФГОС НОО; формирование образовательных компетенций 

учащихся; повышение качества образования. 
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    В 1-4-х классах преподавание всех предметов ведется по УМК «Школы России» 

в соответствии с ФГОС НОО, утверждёнными приказом МО РФ от 06.10.09 № 373 

Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы: 

 общеобразовательные(1АБ,2А,3А,4А); 

 специальный (коррекционный) YII вида(1В,2Б,3Б,4Б). 

 

3.Характеристика учебного плана 

 

При формировании учебного плана концептуально использовались следующие 

подходы: 

 Учебный план должен обеспечить вариативность образования; 

 Учебный план должен реализовывать дифференциацию образования; 

 Учебный план должен обеспечить качество образования; 

 Учебный план должен обеспечить сохранение единого образовательного 

пространства; 

 Учебный план должен обеспечить выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья; 

 Учебный план должен содействовать развитию творческих способностей 

учащихся. 

Учебный план школы реализует выше названные подходы и ориентирован на 

дифференциацию обучения, на развитие учащихся, с учетом их интересов, 

интересов родителей и возможностей школы. 

Используя данный учебный план, школа обеспечивает право учащихся на выбор 

уровня образования и образовательных программ. 

Таким образом, реализуются три положения концепции модернизации российского 

образования – доступность, качество и эффективность. 

 

Учебный план МБОУ СОШ №38 предусматривает следующее:  

по форме: 

 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -декабре -по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май- по 4 урока по 45 минут каждый); В сентябре – 

октябре – месяце  четвертый  урок (один раз в неделю четвертый и пятый урок)    

проводится в нетрадиционной  форме:  целевые  прогулки, экскурсии,  уроки – 

театрализации, уроки – игры.       Содержание нетрадиционных уроков   направлено  

на развитие и совершенствование движения детей и по возможности проводится на 

свежем воздухе. Уроки в нетрадиционной  форме (сентябрь-октябрь)  

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока 

физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые распределяются между разными 

предметами, используется  гибкое расписание уроков. Например, последними 

уроками  в течение сентября – октября 4 – 5 экскурсий по окружающему миру,  3 – 

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

театрализаций по музыке и 6 – 7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения – период обучения грамоте). 



8 
 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней; 

 продолжительность урока для 2-4 общеобразовательных классов  – 45 минут; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3  классах – до 1,5 ч., в 4 классах – до 2 ч. (п.10. 30 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 учебные недели, 2-4 классы – 

35 учебных недель; 

 начальная школа работает по пятидневной учебной неделе. 

 

Данный  учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего  образования для 1-4 классов.  

по содержанию: 

 создание необходимых условий для физического, психического и духовного 

здоровья ребенка, для приближения содержания образования к потребностям в 

образовательных услугах школьников, для организации учебного процесса 

посредством определенного набора учебных дисциплин; 

 удовлетворение спроса родителей и обучающихся на образовательные услуги. 

  

В ходе освоения образовательной программы образовательного учреждения при 

реализации учебного плана на первом уровне общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего  обучения, в том числе: 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система 

учебных и познавательных мотивов,  умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; формируются универсальные учебные действия; развивается 

познавательная мотивация и интересы обучающихся, их  готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности  ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Содержание образования на первом уровне начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность (ФГОС-2009). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 
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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 обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

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. 

 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

Начальное общее образование в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

основное внимание уделяет формированию познавательной деятельности и 

развитию коммуникативной компетенции учащихся.  

  Ожидаемые результаты - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта; 

Реализация содержания национально-регионального компонента на 

первом уровне начального общего образования осуществляется в соответствии с 

рекомендациями письма Министерства образования и науки Челябинской области 

от 10.07.2012 г. № 24/5135 «Об организации образовательного процесса в 

начальной школе в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 

2012-2013 учебном году» в течение всего урока или на одном из его этапов. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для учащихся 1-4 

классов организуется внеурочная деятельность по различным направлениям 

развития личности.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных 

от урочной системы обучения и представлены в плане внеурочной деятельности .  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

4.Структура учебного плана. 

 

Учебный план определяет состав образовательных областей базового 

компонента, распределение времени между базовым (инвариантным) и школьным 

(вариативным) компонентами, максимальный объем аудиторной и домашней 

учебной нагрузки обучающихся. 
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Распределение числа часов между различными предметами при этом отвечает 

рекомендациям базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Челябинской области 

Начальное образование – первый уровень обучения, призван не только 

обеспечить овладение чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, умениями 

самоконтроля учебных действий, культуры речи и поведения, а также должен быть 

направлен на выявление общих способностей и степени развития ребенка со 

значительным усилением творческих способностей. Преподавание базовых 

предметов ведется по государственным  программам, разработанных на основе  

федерального компонента  государственного стандарта общего образования.  

        Перечень учебных предметов, объем учебного времени на этапе начального 

общего образования соответствует базисному плану. 

Федеральный компонент учебного плана объединяет девять учебных предметов: 

 русский язык; 

 литературное чтение; 

 иностранный язык (английский, французский) 

 математика; 

 окружающий мир; 

 изобразительное искусство; 

 музыка; 

 технология; 

 физическая культура. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 38 определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классу и учебным предметам.  

В разделе «Учебная деятельность» учебного плана полностью реализуется 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

образования, который предусматривает уровень достижения грамотности и 

создания базы знаний для продолжения обучения в основной школе, выполнение 

обучающимися требований Федерального образовательного стандарта. 

В предметной области «Филология» изучаются учебные предметы в 1 

классе: русский язык и литературное чтение, во 2 -4 классах: русский язык, 

литературное чтение и иностранный (английский или французский) язык. В 

результате изучения этой предметной области у обучающихся сформируются 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, произойдет развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» относится к федеральному 

компоненту базисного учебного плана и на его изучение во 2-4 

общеобразовательных классах  отводится 2 часа. Цель обучения иностранному 

языку - формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
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ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

В предметной области «Математика и информатика» изучается 

математика. Учащиеся овладеют основами логического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается 

учебный предмет окружающий мир, который формирует уважительное отношение 

к семье, России, истории и культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Правила дорожного движения и основы безопасности жизнедеятельности 

изучаются интегрировано в рамках этого учебного предмета. 

В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и 

изобразительное искусство. У обучающихся развиваются способности к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 2 часа в 1-4 классах в неделю отведено на 

преподавание  «Искусства (Музыка и ИЗО)» (в том числе на проведение отдельных 

предметов: Музыка – 1 час, ИЗО – 1 час).  

В области «Технология» изучается учебный предмет – технология, в основе 

которого лежит формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

предметов. 1 час в неделю в 1-4 классах - на преподавание  «Технологии», которая 

формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения и 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. 

В области «Физическая культура» изучается предмет физическая культура, 

целью которого является укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию обучающихся. Согласно 

СанПиН 2.4.2. 2821 –10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки, а также для увеличения двигательной активности 

обучающихся.  Основными задачами введения третьего часа физической культуры 

на уровне начального общего образования являются: формирование элементарных 

знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями; расширенное освоение обучающимися отдельных 

тем и разделов существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные 

игры по упрощенным правилам и др.). 

Преподавание «Физической культуры», имеет большое значение для 

физического развития, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

способствующей гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности. В оздоровительных целях в школе созданы условия 

для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4  классах – по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 
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дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В 4 классах предусмотрено изучение комплексного учебного курса   «Основы 

религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю, который включает 

вопросы, связанные с введением в программу религиозной тематики, 

рассматриваемой в рамках культурологического подхода. Преподавание основ 

религиозных культур несёт с собой необходимость решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. В 4-х классах в рамках изучения предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с заявлениями 

родителей обучающихся выбран модуль «Основы мировых религиозных культур».  

Учебный план 1-4-х классов содержит только обязательную часть, которая 

определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение. 

Вариативная часть школьного учебного плана используется на выполнение в 

полном объеме выполнение требований ФГОС НОО к планируемым результатам 

по русскому языку с 1-4 класс. Так как при организации обучения в режиме 5-

дневной учебной недели примерный учебный план предполагает выделение 4-х 

часов в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Обязательная внеурочная деятельность в объеме 10 часов по каждому классу 

организуется за рамками учебного плана.  Занятия внеурочной деятельности 

проводятся на добровольной основе, по выбору учащихся и их родителей 

(законных представителей) в объеме не более 10 часов в неделю.  

Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, так как  они не является 

учебными занятиями. Внеурочная деятельность в начальной школе способствует 

достижению метапредметных и личностных результатов и  проводится в отличных 

от урока формах: экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми 

частями основной образовательной программы начального общего образования и 

дополняют друг друга. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице:  

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 деятель-

ности  

2 
Математика 

и 
Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
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п/п 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

информати-

ка 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3 

Обществоз-

нание и 

естествозна-

ние 

 

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 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 физичес-

кому, 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. 
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Годовой учебный план для I-IV классов, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV  

Филология Русский язык 132 136 136 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного 

плана, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса при 5-

дневной неделе  

 33 34 34 34 135 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

 693  782  782  782  3039 

Внеурочная 

деятельность  

 330  340  340  340  135  

 

5.Общеучебные умения и навыки обучающихся 1-4  классов. 

 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся 

фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 
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Распределение общеучебных умений и навыков в 1-4-х классах, обучающихся в 

соответствии с ФГОС   планируется последующим категориям: организационные, 

общеречевые, общепознавательные, контрольно-оценочные. 

Организационные умения и навыки: выбирать оснащения для проведения 

уроков, располагая его в нужном порядке; включаться в работу сразу после 

указания учителя; придерживаться единых требований к выполнению письменных 

упражнений; различать основные элементы учебной книги (обложка, корешок, 

страница), пользоваться закладкой; вырабатывать правильную осанку во время 

чтения и письма. 

Общеречевые умения и навыки: говорить в умеренном темпе, четко, 

свободно, выразительно, с соответствующей силой голоса; сосредоточенно 

слушать учителя, отвечать на вопросы в соответствии с известной моделью или 

свободно, связно (тремя--четырьмя предложениями) передать услышанное, 

увиденное; с уважением обращаться к учителю, ученикам. 

Общепознавательные умения: выделять в предметах определенные 

признаки, различать размер, форму, цвет, вкус и т.п.; находить в двух объектах 

одинаковые, похожие и различные внешние признаки; сопоставлять группы 

предметов по одному существенному признаку, замечать изменения в 

наблюдаемых объектах по ориентирам, указанным учителем; сделать (с помощью 

учителя) вывод-обобщение после выполнения учебного задания. 

Контрольно-оценочные умения: выявить фактическую ошибку в ходе 

сопоставления результатов собственной работы с образцом; оценивать итоги своей 

деятельности по ориентирам, предложенным учителем (правильно, красиво, что 

именно; если ошибся, то в чем, что следует изменить, чего избегать в последующей 

работе и др.). 

Таким образом, учебный план начального образования является базой для 

получения основного общего образования. Содержание образования на данной 

ступени реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно -деятельностного подхода 

и индивидуализации обучения. 

 

6.Контроль освоения образовательных программ в школе. Формы и 

периодичность проведения промежуточной аттестации  по уровням 

образования, классам и учебным предметам 

 

Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся 

школы по завершении определенного временного промежутка (четверть, год) во 2-

4 классах. 

Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки 

метапредметных и предметных результатов (письменные контрольные задания, 

тесты, тематика рефератов, презентаций, перечень тем учебного курса для 

собеседования, сдача нормативов по физкультуре) и форма проведения 

промежуточной аттестации разрабатываются и определяются администрацией и 

педагогами методического объединения учителей начальных классов 

Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются специалистами  

социально  -психологической службы 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и  познавательных универсальных действий, т.е. 
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таких умственных действий  обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной  деятельностью. 

К ним относятся: 

 способность принимать  и сохранять учебную цель и задачи;  

 умение планировать собственную деятельность; 

 умение контролировать и оценивать свои действия;  

 проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

 умение  использовать знаково-символические средства  для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий; 

 умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя  

следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера;  

 проектная деятельность;  

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие  задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения  

проверочных работ по предметам и комплексных работ на межпредметной основе. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 

обучающихся  работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 

литературных и  научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и 

др.) и решать учебные и практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также  универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

В 1-м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 

допускается  также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку.  

Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится по каждому учебному 

предмету инвариантной части учебного плана по итогам четвертной или 

полугодовой аттестации в конце учебного года в сроки, определяемые 

календарным учебным графиком. Результатом промежуточной аттестации 

считается выставление средней отметки исходя из отметок по частям 

образовательной программы по четвертям. Формами проведения промежуточной 

аттестации 2-4 классах в случае организации отдельной процедуры являются: 

контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, комплексная 

контрольная работа на межпредметной основе (приложение №1). Промежуточная 

аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.  
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7.Заключение 

 

 Общая нагрузка учащихся соблюдается в соответствии с учебным планом, 

который реализуется в полном объеме. Таким образом, учебный план МБОУ СОШ 

№ 38 в полной мере обеспечивает выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов, способствует реализации цели, которую поставил 

перед собой педагогический коллектив, сохраняет преемственность с учебным  

планом  предыдущего  учебного года, отражает процессы модернизации 

современного образования.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров, дидактическим материалом, литературой, электронными 

пособиями, мультимедийными учебными материалами.  
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Приложение №1 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 Русский язык Контрольный диктант с грамматич. 

заданием 

Один раз в четверть 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения 

Тестовая работа 

Два раза в год 

Один раз в четверть 

Математика Контрольная работа Один раз в четверть 

Окружающий 

мир 

Проверочная тестовая работа 

Проект 

Один раз в четверть 

4 четверть 

Технология Выставка творческих работ  

Проект 

Один раз в полугодие 

4 четверть 

Музыка Отчетный концерт 3 четверть 

ИЗО Выставка творческих работ Один раз в полугодие 

Физ.культура Тестирования физ. подготовленности Два раза в год 

Ин. язык Зачетная работа По итогам года 

3 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Один раз в четверть 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения 

Тестовая работа 

Два раза в год 

Один раз в четверть 

Математика Контрольная работа Один раз в четверть 

Окружающий 

мир 

Проверочная тестовая работа 

Проект 

Один раз в четверть 

4 четверть 

Технология Творческая работа 

Проект 

2 четверть 

4 четверть 

Музыка Проект 

Концерт 

2 четверть 

4 четверть 

ИЗО Творческий рисунок 

Проект 

1 четверть 

3 четверть 

Физ.культура Тестирования физ. подготовленности Два раза в год 

Ин. язык Зачетная работа По итогам года 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием/ 

Комплексная работа 

Один раз в четверть 

По итогам года 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения 

Тестовая работа 

Два раза в год 

Один раз в четверть 

Математика Контрольная работа/ 

Комплексная работа 

Один раз в четверть 

По итогам года 

Окружающий 

мир 

Тест/ 

Комплексная работа 

Проект 

Один раз в четверть 

По итогам года 

3 четверть 

Технология Выставка творческих работ  

Проект 

Один раз в полугодие 

4 четверть 

Музыка Отчетный концерт 3 четверть 

Проект 2 четверть 

ИЗО Творческий рисунок 

Проект 

1 четверть 

3 четверть 

Физ.культура Тестирования физ. подготовленности Два раза в год 

Ин. язык Контрольная  работа По итогам года 

ОРКСЭ Проект По итогам года 
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Сетка часов учебного плана 1 общеобразовательного класса 

МБОУ СОШ № 38  на 2015-2016 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 1А,Б 

классы 

Школа 

России 

  

 

Всего 

Итого к 

финанси- 

рованию 

И В  

Филология 1. Русский язык 4 1 5 10 

2. Литературное чтение 4  4 8 

Математика и 

информатика 

3. Математика 4  4 8 

Обществознание и 

естествознание 

4. Окружающий мир   2  2 4 

Искусство 5. Музыка 1  1 2 

6. Изобразительное  

искусство 

1  1 2 

Технология 7. Технология 1  1 2 

Физическая 

культура 

8. Физическая культура 3  3 6 

Инвариантная часть 21  21 42 

Итого обязательная общая учебная нагрузка 21  21 42 

Вариативная часть   -  - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21    

Общий объем учебного плана 21  21 42 

ИТОГО к финансированию 21  21 42 
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Сетка часов учебного плана 2 общеобразовательного класса                                           

МБОУ СОШ № 38   на 2015-2016 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 2 А класс 

(Школа 

России) 

Доп. Всего Итого к 

финансир

ованию 

И В      

Филология 

1.Русский язык 4 1  5 5 

2.Литературное 

чтение 

4    4 4 

3.Иностранный язык 2  2 2+2 4 

Математика и 

информатика 

4.Математика 4    4 4 

Обществознание и 

естествознание 

5.Окружающий мир 2   2 2 

Искусство 6.Музыка 1   1 1 

7.Изобразительное 

искусство 

1   1 1 

Технология 8.Технология 1   1 1 

Физическая 

культура 

9.Физическая 

культура 

3    3 3 

Итого обязательная общая учебная 

нагрузка 

23 

  

2 25 25 

Вариативная часть: 0  0 0 

Максимальная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23    

Общий объем учебного плана 23 2 25 25 

ИТОГО к финансированию 23 2 25 25 
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Сетка часов учебного плана 3 общеобразовательного класса                                           

МБОУ СОШ № 38 на 2015-2016 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

3Акласс 

Школа 

России 

Доп Всего Итого к 

финансирова

нию 

И В    

Филология 1.Русский язык 4 1  5 5 

2.Литературное 

чтение 

4      4 4 

3.Иностранный 

язык 

2  2 4 4 

Математика 4.Математика 4   4 4 

Обществознание 

и естествознание 

5.Окружающий 

мир  

2   2 2 

                                                                                                              

Искусство 

6.Музыка 1   1 1 

7.Изобразитель-

ное искусство 

1   1 1 

Технология 8.Технология 1   1 1 

Физическая 

культура 

9.Физическая 

культура 

3   3 3 

Итого обязательная общая учебная 

нагрузка 

23 2  25 25 

Вариативная часть: 0  0 0 

Максимальная учебная нагрузка при 

5-дневной  учебной неделе 

23    

Общий объем учебного плана 23 2 25 25 

ИТОГО к финансированию 23 2 25 25 
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Сетка часов учебного плана 4 общеобразовательного класса                                           

МБОУ СОШ № 38   на 2015-2016 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

  

Образователь 

ные области 

Предметы 4 А 

класс      

Школа 

России 

Доп Всего Итого к 

финансиров

ан 

И В      

Филология 1.Русский язык 4 1  5 5 

2.Литературное чтение 3   3  3  

3.Иностранный язык 2  2 2+2 4 

Математика и 

информатика 

4.Математика 4   4 4 

Обществознание 

и естествознание 

5.Окружающий мир  2   2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

6. Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

1   1 1 

Искусство 7.Музыка 1   1 1 

8.Изобразительное 

искусство 

1   1 1 

Технология 9.Технология 1   1 1 

Физическая 

культура 

10.Физическая 

культура 

3   3 3 

Итого обязательная общая учебная 

нагрузка 

23 2 25 25 

Максимальная учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 

23    

Общий объем учебного плана 23 2 25 25 

ИТОГО к финансированию 23 2 25 25 

 
 


