
Учебный план начального общего образования
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2018 -2019 учебный год 
Пояснительная записка

Учебный план начального общего образования в МОБУ «СОШ №11» фиксирует 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 
и учебным предметам. Содержание образования на уровне начального общего 
образования реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения.

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.

Учебный план МОБУ «СОШ № 11» разработан на основе следующих 
нормативных правовых документов:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказом Минобрнауки России 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»;

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 
18.12.2012 №1060 от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507);

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- приказом Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1450 
«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 
образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году».

примерной основной образовательной программой начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15);

рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).

УП для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 
учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV классы -34 Обучение в 1 -х классах 
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия 
проводятся по 5-дневной учебной неделе; использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый.

Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения первоклассников, на 
четвертых уроках используется не классно-урочная, а иные формы организации 
образовательной деятельности. В течение восьми недель последними часами проводятся



уроки физической культуры, музыки, изобразительного искусства, технологии, 
окружающего мира в форме целевых прогулок, экскурсий, игровых занятий, занятий с 
элементами театрализации. Содержание уроков физической культуры в адаптационный период 
направлено на развитие и совершенствование движения детей и по возможности проводятся на 
свежем воздухе.

Во второй четверти в 1-х классах проводится по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 
- по 4 урока по 40-45 минут каждый. В середине третьей четверти при традиционном режиме 
обучении организованы дополнительные недельные каникулы. Школа занимается в 1 смену.

Обучение в 1 - 4 классах МОБУ «СОШ № 11» осуществляется следующим образом:
- 1 -3 классы - пятидневная учебная неделя;
- 4 классы - шестидневная учебная неделя.
Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения).

В ходе освоения общеобразовательной программы МОБУ «СОШ №11» при реализации 
учебного плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и 
фундамент всего последующего обучения, в том числе:

-закладывается основа формирования образовательной деятельности ребенка - 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 обучающегося с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми.

Учебный план отражает особенности МОБУ «СОШ №11», учитывает социальный заказ 
обучающихся и их родителей на образовательные услуги, даёт возможность обучающимся:

1. овладеть знаниями на уровне государственного стандарта;
2. освоить навыки проектно-исследовательской деятельности;
3. овладеть умениями использовать компьютер как средство работы с информацией;
4. овладеть способами самопознания, саморегуляции, самореализации в деятельности и в 

отношениях.
Основная цель начального уровня обучения - развитие личности ребенка, воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного отношения к себе и 
окружающим.

Задачи начального уровня обучения:
■ обеспечение образовательной деятельности, предусмотренной учебным планом и 

расширением инвариантной части предметами лицейской направленности и системой 
дополнительного образования;

■ обеспечение уровня образованности, необходимого для продолжения образования на 
основном уровне;

■ достижение уровня элементарной грамотности;
■ овладение знаниями, соответствующими стандарту начального 
образования; навыками на уровне начального образования;
Для успешной реализации данного учебного плана в МОБУ «СОШ№11» созданы все 

необходимые условия: квалифицированные педагогические кадры, методическая и материально- 
техническая база.



На начальном уровне обучения в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования нового поколения во 2-4-ых 
классах обучение ведётся по учебно-методическому комплекту «Начальная школа XXI века».

Учебный план МОБУ «СОШ №11» состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включающей компонент 
образовательной организации

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице:

N
п/п

Предметные области Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и литературное 
чтение

Формирование первоначальных представлений о 
русском языке как государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения людей разных 
национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной 
и письменной форме с носителями иностранного 
языка, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке.

3 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности

4 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.

6 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



7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру

8 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

9 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.

В учебном плане предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
предметами «Русский язык» - 5 часов, «Литературное чтение» - 4 часа, «Иностранный язык» - 2 
часа (со второго класса).

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей.

В рамках концепции изучения русского языка 1 час в неделю реализуется за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с целью успешного усвоения 
обучающимися разделов: «Фонетика и графика», «Развитие речи», «Орфография и пунктуация», 
«Лексика», «Синтаксис», «Морфология», «Состав слова».

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика»
- 4 часа; предметная область «Обществознание и естествознание» - предметом «Окружающий 
мир» - 2 часа; предметная область «Искусство» - предметами «Музыка» и «Изобразительное 
искусство» - по 1 часу; предметная область «Технология» - предметом «Технология» - 1 час; 
предметная область «Физическая культура» - предметом «Физическая культура» - 3 часа.

Согласно приказу Министерства образования Оренбургской области № 01/20-447 от 
22.03.2012 г. «О введении в общеобразовательных учреждениях области комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики», в 4 классах в объеме 1 часа в неделю 
изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».

Право выбора модуля «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
принадлежит обучающимся совместно с родителями (законными представителями). Поддержка 
данного курса осуществляется на основе представленной программы Духовно-нравственного 
развития и воспитания.

Для поддержания статуса образовательной организации, социального заказа и запроса 
родителей в 4 классах за счет вариативной части учебного плана осуществляется реализация 
дополнительных программ: «Удивительный мир слов», «Занимательная математика».

За счет часов школьного компонента в 4 - классах вводится предмет информатика и ИКТ, 
направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 1 час в неделю и курсьг.

- «Удивительный мир слов» (0,5 часа в 4 классах), программа курса дополняет и 
расширяет содержание отдельных тем предметной области «Русский язык и литературное



чтение» за счёт углубления знаний лингвистического, речеведческого и краеведческого 
характера, введения элементов этимологии и культурологии.

- «Занимательная математика» (0,5 часа в 4 классах), программа направлена на развитие у 
детей математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 
правильному применению математической терминологии, логического мышления, 
математической речи, внимания, умению создавать математические проекты, анализировать, 
решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы.

Учебный план 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.

Учебный план МОБУ «СОШ №11» , 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 образовательной деятельности, а 
также в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план 
для 1-3 классов

МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11»
на 2018-2019 учебный год (ФГОС НОО^

Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в
неделю

1 II III
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке

Родной язык
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2
Математика и информатика Математика 4 4 4

Обществознание 
естествознание 

(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

- - -

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3



Итого 21 23 23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при

5-дневной учебной неделе
- - -

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

21 23 23

Учебный план 
Для 4 классов

МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11»

Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в
неделю

IV
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5
Литературное чтение 4

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке

Родной язык
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык 2
Математика и информатика Математика 4

Обществознание
естествознание 

(Окружающий мир)

Окружающий мир 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

1

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 3

Итого 24
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 6-дневной учебной неделе
Информатика и ИКТ 1

Удивительный мир слов 0,5
Занимательная математика 0,5

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

26

Учебный план начального общего образования (годовой)
Предметные области Учебные предметы/ 

Классы
Количество часов в год Всег

о
I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 165 136 136 170 607

Литературное чтение 132 136 136 136 540
Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке

Родной язык
Литературное чтение на 

родном языке
Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204



Математика и информатика Математика 132 136 136 136 544
Обществознание
естествознание 

(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 272

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 136
Изобразительное искусство 33 34 34 34 136

Технология Технология 33 34 34 34 136
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого 693 782 782 816 3014
Часть, формируемая участниками образовательных

отношений
- - - 68 136

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 884 3150

Основанием для перевода обучающегося в следующий класс является успешное 
прохождение промежуточной аттестации, которая устанавливает фактический уровень и 
динамику достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, 
метапредметных и предметных), освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в 
соответствии с Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 
обучающихся переводных классов.

Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам учебного года.

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 
контрольными испытаниями и промежуточную аттестацию без контрольных испытаний.

Формы промежуточной аттестации с контрольными испытаниями 1-4 классов

Предмет Класс
1 2 3 4

Русский
язык

Комплексная 
работа (конец 

года)

1 полугодие 2 полугодие 7 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
Контрольное
списывание

Комплексная
работа

Контрольное
списывание

Комплексная
работа

Контрольно
е

списывание

Комплексн 
ая работа

Литературы 
ое чтение

Контрольная 
работа по 

общеучебным 
умениям 
(работа с 

текстовой 
информацией)

Контрольная работа по 
общеучебным умениям 
(работа с текстовой

информацией)

Контрольная работа по 
общеучебным умениям 
(работа с текстовой

информацией)

Контрольная работа по 
общеучебным умениям 
(работа с текстовой

информацией)

Математика Комплексная 
работа (конец 

года)

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
Контрольная

работа
Комплексная

работа
Контрольная

работа
Комплексная

работа
Контрольна 

я работа
Комплексна 

я работа
Информати 

ка и ИКТ
Итоговая контрольная 

работа
Окружающ 

ий мир
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа

Музыка Итоговая контрольная 
работа

Итоговая контрольная 
работа

Итоговая контрольная 
работа

Изобразите
льное

Проектная работа 
(индивидуальная или

Проектная работа 
(индивидуальная или

Проектная работа 
(индивидуальная или

»



сство групповая) групповая) групповая)

.нология Проектная работа 
(индивидуальная или 

групповая)

Проектная работа 
(индивидуальная или 

групповая)

Проектная работа
(индивидуальная или 

групповая)

Физическая
культура

Зачет Зачет Зачет

Удивительн 
ый мир слов

Проектная работа 
(индивидуальная или 

групповая)
Заниматель

ная
математика

Проектная работа 
(индивидуальная или 

групповая)
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-ых классов проводится: декабрь, май.


