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 Учебный план школы – нормативный правовой акт, создан с целью обеспечения 

обучающимся гарантии на получение обязательного минимума образования в соответствии с 

образовательными стандартами, создания условий для максимальной самореализации 

обучающихся. 

Учебный план школы учитывает условия социума, позволяет сочетать интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) в области образования и воспитания. 

 При разработке учебного плана 1-4 классов МКОУ СОШ с. Филиппово 

руководствовались  следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

- Закон  «Об образовании в Кировской области »; 

- ФГОС НОО, примерного базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России (МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009г., 

зарегистрированный в Минюсте № 17785 от 22.12.2009г, 26.11.2010 г. № 1241 внесены 

изменения в ФГОС НОО); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-ПриказМинобрнауки РФ от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 
- Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (Письмо 

от 12 мая 2011 г. N 03-296); 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357) об  изменениях, которые вносятся в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373”;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Документ с 

изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 года № 576; от 

28.12.2015 года № 1529; от 26.01.2016 г.№ 38, от 08.06.2017 №535,20.06.2017 №581, от 

05.07.2017 г. № 629,  от18.07.2017 №870.) 

 



-   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный N 19993);  

- Устав МКОУ СОШ с. Филиппово; 

 - лицензия на право ведения образовательной деятельности (№ 0104 от 18.01.2017); 

-свидетельство о государственной аккредитации № 1625 от 17.03.2014 г; 

- календарный учебный график МКОУСОШ с. Филиппово на 2020-2021 уч.г. 

Общее образование в МКОУ СОШ с. Филиппово реализуется по следующим уровням 

образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Данный учебный план школы обеспечивает освоение основных общеобразовательных  

программ  начального общего образования 

  Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при 

5-дневной рабочей неделе, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального 

компонента, регионального компонента и  компонента образовательного учреждения по 

классам и учебным курсам.            

Обучение по всем предметам проводится по государственным программам, 

распределение учебных часов соответствует программным требованиям. 

Учебный план начального общего образования для 1-4–х классов является разделом 

основной образовательной программы начального общего образования  МКОУ СОШ 

с.Филиппово . 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей (Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и 

светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура); 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяется обязательными 

учебными предметами основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом.  

 Содержание курса «Русский родной язык» в 1 и 2 классах  направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 124 предусматриваются 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, а именно 

-курс «Мой край » в 1-3 классах  по 1 недельному  часу в каждом классе; 

-курс «Час чтения» в 4 классе. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен в соответствии с 

заявлениями родителей обучающихся. 

Задача  увеличения двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания  выполняется за счет 

часов, выделенных на внеурочную деятельность в 1-4  классах  и с учетом программы 



духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования из расчета 1 час в неделю в каждом классе  

В школе на  уровне   начального общего образования в 1-4 классах  реализуется УМК 

«Школа России». 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной      образовательной 

нагрузки:-  1 класс- 21 час,     2-4 классы – 23 часа. 

В учебном плане представлен необходимый минимум обязательной аудиторной 

нагрузки и выдержана предельно допустимая  аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут; 

- во 2—4 классах — 40 минут.  
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной  аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 

четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных  аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 1-4 классов  

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 5 5 
19 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 
1 1 - - 

1 

Литературное 

чтение на  родном 

русском языке 

- - - - 
- 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

16 

Обществознание 

и 

естествознание(о

кружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 
8 

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 
2 2 2 2 

8 

Итого 
20 22 22 22 

86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 
4 

Основы религиозных культур и 

светской этики - - - 1 
1 

Курс «Мой край » 
1 1 1 - 

2 

Курс «Час чтения» 
- - - 1 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 23 23 23 
90 

 

 

 


