
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 1- 4 классов МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», 

перешедших на ФГОС НОО,  на 2016-2017 учебный год   
 

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 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 
Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий 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 3 3 3 3 12 
Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

1 1 1 1 4 

-русский язык (предмет) 1 1 1 1 4 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 
Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах 

на 2016-2017 учебный год 
 

Направления  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Проектная деятельность 2 2 2 2 
Час общения 1 1 1 1 



Всего 3 3 3 3 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану для 1-4 классов  

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»  
на 2016-2017 учебный год 

 
Учебный план (далее – УП) МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.»  для 1-4 классов сформирован в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 
№1312;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом  
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

-Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

-Постановлением Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

-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, среднего общего образования; 

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

-рекомендациями 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).  

Учебный план для I-IV классов МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.» на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее -



СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не 
превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 
культуры; для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 
уроков за счет урока физической культуры.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 
первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 
– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 
каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 
один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в 
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 
совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 
рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 
культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 
экскурсий по окружающему миру, 3-4экскурсии по изобразительному 
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-
театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 
уроков русского языка и литературного чтения). 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут.  
Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10.  

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV 
классы – не менее 34.  УП для учащихся I-IV классов реализуется в рамках 5-
дневной учебной недели. Учебная недельная нагрузка в 1-х классах 
составляет 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. Начало и продолжительность 
учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, 



действующими для всех общеобразовательных организаций Оренбургской 
области. 

УП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов и формы их 
промежуточной аттестации; является частью образовательной программы, 
разработанной самостоятельно МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.» и реализующейся через урочную и внеурочную 
деятельность. 

Учебный план  для I-IV классов МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.» состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. Количество отводимых учебных 
часов на изучение предметов гарантирует овладение выпускниками 
начальной школы необходимым минимумом знаний, обеспечивающим 
возможность продолжения образования. 

Указанное количество часов на изучение учебных предметов 
обосновано региональным программно-методическим комплектом.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, используется на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части.   

На изучение учебных предметов в обязательной части УП отводится: 
• «Русский язык» в I-IV классах – по 4 часа в неделю. 
• «Литературное чтение» в I-III классах – по 4 часа в неделю, в IV 

классе – 3 часа в неделю. 
• Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса по 2 

часа в неделю в каждом классе, общее количество часов на его изучение 
составляет 204 часа. Предложенный объём учебного времени достаточен для 
освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

• «Математика» в I-IV классах  по 4 часа. 
• «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по 

IV класс по 2 часа в неделю, общее количество часов на его изучение 
составляет 270 часов. Учебный предмет является интегрированным. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности.   

• «Изобразительное искусство» и «Музыка» в I-IV классах  - по 1 часу 
в неделю на каждый  предмет, объём данных учебных часов составляет 135 
часов на каждый предмет.  

• «Физическая культура» в I-IV классах   по 3 часа в неделю. 
• «Информатика и информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 



изучаются в III-IV классах в качестве учебного модуля в  рамках  учебного 
предмета «Технология», объём которого составляет 135 часов. 

• «Основы религиозных культур и светской этики» - в IV классах по 1 
часу в неделю. 

На изучение учебных предметов в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в УП отводится: 

• Русский язык (предмет)  в I-IV классах -  по 1 часу в неделю. Общее 
количество часов – 135. 

Для реализации УП будут использованы: 
учебники  из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
31.03.2014 №253 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
14.12.2009 №729). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-3 классов проводится в 
форме комплексных итоговых проверочных работ, направленных на 
получение интегрированной итоговой оценки основных результатов 
обучения в конце 1, 2, 3 года обучения в школе.  

Задачи комплексной работы - установить уровень  овладения 
ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умения работать 
с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 
продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения, 
а также дает возможность проследить динамику формирования ряда 
предметных навыков. Комплексная работа состоит из заданий, которые 
направлены на оценку сформированности таких способов действий и 
понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. В работу входят 
задания по русскому языку, чтению и математике, окружающему миру. 
 Полученные результаты рассматриваются как показатель достижения 
учеником определенного уровня требований. 

Промежуточная аттестация обучающихся 4-х классов проводится в 
форме регионального экзамена в виде комплексной работы, состоящей из 2-х 
частей, целью которой является систематизация и обобщения знаний 
обучающихся, оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программ начального общего образования, повышения 
ответственности педагогов за результаты своего труда. 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования 
и единообразия в организации внеурочной деятельности в МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» на основе региональных 
нормативов определены не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 



лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной 
деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа 
определяются интересами каждого обучающегося и запросом его родителей 
(инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011№01/15-2119 «Об 
организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального 
общего образования»).  

Внеурочная деятельность осуществляется по направлением развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и др. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 


