
                                            

 

 

 состав и структуру предметных областей, 



  распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, 

 формы промежуточной аттестации. 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым уровнем знаний, обеспечивающим возможность для продолжения 

образования.  

 Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в одну смену. 

 Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 

34 недели, каникулы – 30 дней в учебное время и 92 дня - летом (в 1 классе – 

дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

 Продолжительность урока для 1 классов: 35 минут в первом полугодии, 45 минут – во 

втором полугодии; число уроков в день: в сентябре-октябре – 3, в последующие   месяцы   

-   не   более   4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической 

культуры.   С   помощью организации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом   классе  обеспечивается    организация    адаптационного    

периода. 

  Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 мин. Объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и 

домашних заданий. 

 Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010. 

 Для реализации учебного плана НОО  школа имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. 

 Формы промежуточной аттестации: 

  Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов осуществляется по 

четвертям с фиксацией их достижений в классных и электронных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. 

  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Соколовская  средняя общеобразовательная школа». 

  Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем учебным предметам учебного плана. 

Контрольные мероприятия для обучающихся 2-4-х классов проводятся в следующих 

формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант и грамматические задания или 

контрольное тестирование; 

- по математике – письменная контрольная работа или контрольное тестирование; 

- по литературному чтению – проверка навыков чтения, контрольное тестирование; 

- по остальным предметам учебного плана – контрольные работы (в том числе в 

тестовой форме), собеседование, творческий проект. 



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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей 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. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» Основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Соколовская  ОШ». 

 Обязательные для изучения в начальной школе предметные области: 

 «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение «Русского языка» в 1-4 классах в количестве 4 часов в неделю, «Литературного 

чтения» в объеме 4 часа в 1-3 классах, 3 часа – в 4 классе.  Основными задачами  

реализации содержания данной предметной области являются: 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. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение «Родного языка» и «Литературного чтения на родном языке» в 

1-4 классах. Основными задачами  реализации содержания данной предметной области 

являются: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 



родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

«Иностранного языка» во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. Основными задачами  

реализации содержания данной предметной области являются: 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. 

 Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

предмета «Математика» в количестве 4 часа в неделю в 1-4 классах. Основными задачами  

реализации содержания данной предметной области являются: развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание» включает учебный 

предмет «Окружающий мир», который изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

Основными задачами  реализации содержания данной предметной области являются: 

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.  

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

предмета «Физическая культура» в 1-4 классах в количестве 3 часов в неделю. Основными 

задачами  реализации содержания данной предметной области являются: 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. 

 Образовательная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение этих предметов в 1-4 

классах предусмотрено по 1 часу в неделю. Основными задачами  реализации содержания 

данной предметной области являются: развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

 Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология» в 1-4 классах в количестве 1 часа в неделю. Основными задачами  

реализации содержания данной предметной области являются: 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. 

 Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе в объеме 1  часа в неделю. Основными задачами  реализации содержания данной 

предметной области являются: 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 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний.      

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на введение учебного курса «Развитие речи», направленного 

на обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций (1 час в неделю  в каждом классе). 

 

Учебный план МКОУ «Соколовская  СОШ» 

начальное общее образование (1 класс) (недельный/годовой) 

Учебный план  

начального общего образования  МКОУ «Соколовская СОШ» 1 класс 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю по 

четвертям 

Количество часов 

в год по 

четвертям Всего 

I II 
III-

IV 
I II 

III-

IV 

 Обязательная часть 



 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 32 32 68 132 

Литературное 

чтение 3 4 4 24 32 68 124 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке
1
 

Родной язык 2 2 2 16 116 32 66 

Литературное 

чтение на родном 

языке 1 1 1 8 8 17 33 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 32 32 68 132 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 

Изобразительное 

искусство 0,5 1 1 4 8 17 29 

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33 

Физическая культура Физическая 

культура 1 3 3 8 24 51 83 

Итого 14 20 20 112 160 340 612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие речи  1 1 1 8 8 17 33 

Итого 1 1 1 8 8 17 33 

Всего 15 21 21 120 168 357 645 

 

 

                                                           
1
 В связи с тем, что для большинства обучающихся школы родным языком является 

русский язык, изучение предметов данной предметной области проводится в рамках 

предметов «Русский язык» и «Литературной чтение». 



 Учебный план  

начального общего образования  МКОУ «Соколовская СОШ» 2-4 классы 

(5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

2  3 4  

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 408 

Литературное 

чтение 
4 4 3,5 391 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке
1
 

Родной язык 2 2 2 204 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 102 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
2 2 2 204 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 408 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 204 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 
 

– – 0,5 17 

Искусство 

Музыка 1 1 1 102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 102 

Технология  Технология  1 1 1 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 306 

Итого 22 22 22 2244 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы: 

Развитие речи 1 1 1 

 

102 

 

Итого 1 1 1 102 

Недельная нагрузка  23 23 23 2346 

Итого в обязательной части на уровне НОО 2889 

Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на уровне НОО  
102 

Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на уровне НОО (включая часы внеурочной 

деятельности) 

722 

   

 

 


