


                                                                         

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

      Учебный план МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» для 1-4 классов является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся и состав учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 Учебный план составлен на основе следующих документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России 

№373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1015 от 

30.08.2013г.; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 29.12.2010г. № 189; 

 Письмо Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018г. «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018г. «О федеральном 



перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

с изменениями на 01.09.2019г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Пермского края «О 

направлении рекомендаций» №26-36-вн-669 от 04.09.2020г. 

(рекомендации по разработке и утверждению образовательных 

программ (в том числе учебных планов); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол №1/15 

от 08.04.2015г.); 

 Устав МБОУ «Усть-Зулинская ООШ»; 

   Учебный план начального общего образования: 

– Обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО; 

– Определяет обязательные для изучения в начальной школе учебные 

предметы: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, 

Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, 

Технология, Физическая культура; 

– Обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.28.21-10; 

– Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Учебный план 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. 



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. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

 

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 особенности  образовательной системы «Школа России». 

Особенности учебного плана 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других 

учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет 

включения тематических модулей в программы учебных предметов 

«Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий 

мир». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

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



родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль 

«Основы светской этики». 

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. В связи с отсутствием свободных 

академических часов часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

2-4-е Русский язык Диктант 

 Иностранный язык Контрольная работа 

2-4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с 

текстом 

2-4-е Математика  Контрольная работа 

2-4-е Окружающий мир Тестирование  

2-4-е Музыка Творческая работа 

2-4-е Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

2-4-е Физическая культура Сдача нормативов/ 

тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

 

Освоение образовательной программы обучающимися 2, 3, 4 класса 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

порядке, установленном локальным актом «Положение о формах, 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», в следующих формах: 

- диагностическая  контрольная работа (тестирование);  

- диктант;   

- контрольная работа;  

- контроль техники чтения. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 – 4 классов   

  

Предметные 

области 

учебные 

предметы                                   

 классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

  

  

35+1 

I II III IV 

Количество обучающихся 10 11 7 7 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 

ОРКСЭ 

      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 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  0 0 0 0 0 

Объѐм недельной учебной нагрузки 

(пятидневка) 
21  23 23 23 90 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 – 4 классов   

  

Предметные 

области 

учебные 
предметы                                   

 классы 

Количество часов в 

год 

Всего 

  

  

35+1 

I II III IV 

Количество обучающихся 10 11 7 7 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
0 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 

ОРКСЭ 

0  0 0   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 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  0 0 0 0 0 

Объѐм недельной учебной нагрузки 

(пятидневка) 
693 782 782 782 3039 

 


