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Пояснительная записка

Учебный  план  –  это  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и,  если  иное  не
установлено  настоящим  Федеральным  законом,  формы  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Учебный план школы составлен в соответствии:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин
2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года № 373 (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №
1576)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 г. №
1015 (редакция от 17.07.2015 г.) "Об утверждении  порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. №  253 (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 08.06.2015 № 576)
«Об утверждении федеральных перечней  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования

 Устава  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
Прудновская начальная общеобразовательная школа №38

 Основной  образовательной  программы   Муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  Прудновская  начальная
общеобразовательная школа № 38

         Учебный  план  образовательной  организации,  реализующей  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  является  механизмом,
фиксирующим  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.

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательной
деятельности,  а  также  выступает  в  качестве  одного  из  основных  механизмов  ее
реализации.



Содержание  образования  при  получении  начального  общего  образования  реализуется
преимущественно  за  счёт  введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное
восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных
языках  республик  Российской  Федерации  и  родном  языке  из  числа  языков  народов
Российской  Федерации,  возможность  их  изучения,  а  также  устанавливает  количество
занятий.

Учебный  план  состоит  и  2-х  частей:  обязательной  части  и  части  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

 формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях  основного
общего образования, их приобщения к информационным технологиям;

 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Общие  характеристики,  направления,  цели  и  практические  задачи  учебных
предметов,  предусмотренных  требованиями  Стандарта  к  структуре  основной
образовательной программы начального  общего  образования,  в  том числе  по русскому
языку,  литературному  чтению,  иностранному  языку,  математике,  окружающему  миру,
музыке,  изобразительному  искусству,  технологии,  физической  культуре,  приведены  в
разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  Основной образовательной
программы начального общего образования МКОУ Прудновская НОШ № 38.

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  обеспечивающая
реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  1-4  классах  представлена
дополнительным  часом по учебному предмету «Риторика».

В 4 классе, по запросам родителей, ведется изучение предмета «Основы светской
этики» в образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный  план  предусматривает  максимальный  объем  учебной  нагрузки  при  5-
дневной учебной неделе: в 1-ом классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа и не превышает
предельно допустимой нормы. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет
3039 часов.

Освоение  программы  начального  общего  образования  сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся в следующих формах: 

Класс
Предмет

1 2 3 4

Русский язык Тест
Литературное чтение Тест
Иностранный язык Тест
Математика Тест
Окружающий мир Тест
Музыка Дифференцированный зачёт
Изобразительное искусство Дифференцированный зачёт
Технология Проект
Светская этика Проект
Физическая культура Школьное многоборье
Риторика Устное собеседование



Предметные области Учебные предметы Количество  часов
в неделю

Всего

Классы I II III IV

Обязательная часть

РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное чтение
132 136 136 102 506

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Иностранный язык — 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  РЕЛИГИОНОЙ
КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Основы 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

Риторика 33 34 34 34 135
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 33 34 34 34 135
Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 693 782 782 782 3039



Предметные области Учебные предметы Количество  часов
в неделю

Всего

Классы I II III IV

Обязательная часть

РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение
4 4 4 3 15

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Иностранный язык — 2 2 2 6

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Математика 4 4 4 4 16

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

ОСНОВЫ  РЕЛИГИОНОЙ
КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Основы светской этики — — — 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 20 22 22 22 86

Риторика 1 1 1 1 4
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 1 1 1 4
Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 21 23 23 23 90


