
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

 « Начальная школа – детский сад №1» 

 

Начальное общее образование 

Срок реализации 4 года 

 

1.  

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

 

 

  

                                    Классы 

Количество часов 

в год 

  

1-ые 

клас

сы 

2-е 

клас

сы 

3-и 

класс

ы 

4-ые 

клас

сы  

В
С

Е
Г

О
 

 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

 

Родной язык и 

родная литература 

 

 

 

Иностранный язык 

Русский язык 

 

132 102 102 102 438 

Литературное чтение 

 

132 102 102 68 404 

Родной (русский) язык 

 

33 34 34 34 135 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

 

- 34 34 34 102 

Английский язык 

 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

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: 693 748 748 748 2937 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

- 34 34 34 102 

Максимальная допустимая недельная нагрузка: 693 782 782 782 3039 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 I.Нормативно-правовая основа формирования Учебного плана 
1.1. Учебный план Муниципального общеобразовательного  учреждения  

« Начальная школа – детский сад №1» разработан на основе: 

- Устава МОУ «НШДС №1», утверждѐнного Постановлением руководителя 

администрации МОГО «Ухта» № 864 от 08.04.2019 года; 

- Лицензии, выданной МОУ «НШДС №1» Министерством Образования РК от 

25.02.2015 года №700-О; 

- Федерального закона № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 (ст. 14. 44) от 29.12.2012 года; 

- Приказа Министерства образования РФ № 373 от 06.10.2009года «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования», 

изменениями внесѐнными приказами Министерства образования РФ № 1241 от 

26.11.2010 года, № 2357 от 22.09.2011года, № 1060 от 18.12.2011года, №1643 от 

29.12.2014года, № 1576 от 31.12.2015 года. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями № 3 от 24.11.2015 г.; 

- Примерных учебных планов образовательной системы «Перспектива»; 

- Примерных учебных планов образовательной системы «Планета знаний». 

 

II.Общая характеристика Учебного плана 

2.1. Основной целью реализации данного Учебного плана является обеспечение и 

защита конституционного права учащихся на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего образования в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.2.Учебный план МОУ «НШДС №1» составлен в целях дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обученности учащихся, обеспечения вариативности образования, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения младших школьников. 

2.3.Учебный план МОУ «НШДС №1» направлен на решение следующих задач: 

- на обеспечение базового образования учащихся; 

- на поддержку интегративного освоения и использования информационных 

и коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

- на осуществление индивидуального подхода к учащимся. 

2.4.Учебный план МОУ «НШДС №1» создаѐт благоприятные условия:  

 для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании;  

 для формирования у учащихся универсальных учебных действий, 

самостоятельности, инициативности, толерантности и обеспечения 

благоприятной адаптации к обучению на уровне основного общего 

образования и успешной социализации в обществе; 

 для сохранения жизни и здоровья, безопасности учащихся во время 

образовательного процесса; 



 для установления равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся; 

 для преемственности образовательных программ дошкольного  и  начального 

общего образования; 

  для обеспечения качественной подготовки учащихся к продолжению 

обучения и получения образования в инновационных общеобразовательных 

учреждениях. 

2.5.Учебный план МОУ «НШДС №1» реализуется за 33 учебных недели в 1-х 

классах, 34 учебных недели во 2-4 классах и включает в себя обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

2.6.Учебный план МОУ «НШДС №1» реализуется в условиях 5-дневной рабочей 

недели для 1-4 классов и предполагает объем учебной нагрузки во 2-4 классах 23 

часа в неделю, в 1-х классах – 21 час в неделю. 

2.7.В целях облегчения адаптации детей к требованиям школы в 1-ых классах 

применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; 

- во второй четверти – по 4 урока по 35 минут  каждый – 4 дня и 5 уроков по 

                     35 минут каждый - 1 день (за счет урока физической культуры); 

- во втором полугодии – все уроки по 40 минут каждый. 

2.8. Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов МОУ «НШДС №1», 

учащихся по очной форме обучения, осуществляется по всем предметам учебного 

плана. При проведении промежуточной аттестации за год итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического 

между четвертными отметками (1-4 четверти) и отметкой, полученной учащимся 

по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

III.Особенности Учебного плана  
3.1. В учебном плане МОУ «НШДС №1» определѐн состав учебных предметов, 

изучаемых в начальной школе, порядок (последовательность) изучения этих 

предметов по годам обучения и количество часов, отводимых на изучение 

каждого предмета в каждом классе. 

3.2. При наполняемости класса 25 учащихся при изучении английского языка  

происходит деление класса на подгруппы.  

3.3. Во 2-4 классах с целью реализации этнокультурного компонента отводится по 

1 недельному часу на каждом году обучения из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Выбор учебного предмета/курса производится на 

основании анкетирования родителей 1 - 3-их классов. 

3.4. Выбор учебных предметов из предметной области «Родной язык и родная 

литература» производится на основании анкетирования родителей 1-3-их классов. 

  

IY.Учебное обеспечение Учебного плана  
4.1. На основе примерных учебных программ разработанных на основе ФГОС 

НОО, рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе, разработаны в МОУ «НШДС 

№1» рабочие программы учебных предметов, которые входят в состав основной 



образовательной программы начального общего образования, приняты к 

действию на педагогическом совете и утверждены директором учреждения.  

4.2.Обеспеченность рабочих программ по учебным предметам учебного плана 

начальной школы МОУ «НШДС №1» учебно-методической литературой полная. 


