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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино 

             Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

            Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

является одним из основных организационных механизмов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее – ООП НОО).  

           В ООП НОО включен 1 учебный план.  

          Учебный план школы, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам, определяет формы 

промежуточной  аттестации. 

      Учебный план рассчитан  на 33 недели в 1 классе и на 34 недели во 2-4 

классах. 

Продолжительность урока в  классе 40 минут.  Продолжительность учебной 

недели - 5 дней. 

План соответствует действующим СанПиН 2.4.2.-2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189 

 



         Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации.  Преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации на ступени начального общего образования 

не осуществляется, так как родной язык родителями обучающихся не был 

выбран для изучения.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

               Обязательная часть 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 содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, 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 обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 



   В обязательную часть учебного плана в 4 классе включен курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Согласно выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей) указанный курс представлен модулем 

«Основы православной культуры». 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, по просьбе родителей 

учащихся использовано на увеличение часов по предметам обязательной 

части. 

         В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит внеурочную деятельность, которая реализуется в рамках Плана 

внеурочной деятельности. 

           Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 1-4 классов 

учебного плана, состоящего из  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки при 5-ти дневной 

учебной неделе. 

           При проведении уроков (занятий) по иностранному языку, технологии 

информатике и ИКТ классы с наполняемостью более 20 человек делятся на 2 

группы. 

           Общее количество часов составляет 3039, что соответствует 

требованию стандарта, так как входит в диапазон от 2904 часов до 3345 

часов. 

           Учебный план школы в составе ООП НОО утверждается приказом 

директора школы на основании решения педагогического совета  с учетом 

мнения обучающихся и их родителей (законных представителей). 



 

Учебный план начального общего образования 

ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино 

(сетка часов распределения учебной нагрузки по годам обучения) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год по классам 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

православной культуры) 

– – – 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 

Учебный план начального общего образования 

ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино 

(сетка часов распределения учебной нагрузки  в неделю) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю по классам 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  4 4 4 4 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык     

Литературное чтение на 

родном языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

(ОПК) 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 

Итого  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  Русский язык 1 1 1 1 



и литературное чтение 

Всего  21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

 21 23 23 23 

 

          Согласно 1ст. 58 Федерального закона №273-ФЗ обязательно 

проводится промежуточная аттестация по предметам учебного плана. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется 

Положением о текущей и  промежуточной аттестации обучающихся  ГБОУ 

СОШ им. В. С. Чекмасова с. Большое Микушкино (утв. Пр. № 60/1-ОД от  

18.05.2015 г). 

        Для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

промежуточная аттестация проводится в устной и письменной формах. 

Письменные: 

      Тестирование - метод оценки учебных достижений обучающихся с 

помощью стандартизированного теста, состоящего из системы тестовых 

заданий определенного содержания, специфической формы, позволяющих 

качественно и эффективно оценить уровень подготовленности учащихся, 

контролировать результат усвоения ими учебного материала.  

     Итоговые контрольные работы- вид работы, позволяющий оценить 

качество усвоения обучающимися отдельных, наиболее важных разделов, 

тем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и 

практические задачи.  

     Диктант с грамматическим заданием - письменная работа является одной 

из форм выявления уровня грамотности учащегося. Диктант проверяет 

усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого 

предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, 



умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе 

ранее изученный материал. Диктант сопровождается грамматическим 

заданием. 

      Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Основной формой оценки метапредметных результатов являются -

интегрированная комплексная работа по русскому языку, математике, 

окружающему миру, иностранному языку включающая специальные 

комплексные задания, направленные на проверку уровня сформированности 

УУД. 

Устные: 

-устный зачет; 

-защита проектов (творческих работ). Индивидуальный проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Формы промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный год 

для 1-4 классов. 

Учебные предметы 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Устный зачет* Устный 

зачет* 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Техника чтения 

Иностранный язык(английский) Интегрированная комплексная работа 

 

Математика Устный зачет* Устный 

зачет* 

Итоговая 

контрольная 

работа 



Окружающий мир Интегрированная комплексная работа  

 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

(Основы православной культуры) 

 

  Творческий 

отчет (открытое 

итоговое 

занятие)  

 

Музыка Творческий групповой проект  

(урок-концерт) 

 

Изобразительное искусство Итоговое тестирование 

 

Технология  

 

Творческая работа (реферат, готовое изделие) 

 

Физическая культура  

 

Дифференцированный зачет: нормативы / 

теоретические основы  

 

 


