
 



Учебный план  
Основная общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО) (5-дневная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть:                                   /классы: 1А 1 Б 2А 2Б 3А 3Б 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 1 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 

Искусство 
Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - - - - 1 

Итого по обязательной части: 21 21 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка   21 21 23 23 23 23 23 

 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

Обязательная часть: 
1А 1Б 2А 2Б 3А 

 

3Б 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 136 136 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
17 17 17 17 17 17 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - 68 68 68 68 68 

Математика и информатика Математика 132 132 136 136 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

66 66 68 68 68 68 68 

Искусство Изобразительное искусство  33 33 34 34 34 34 34 

Музыка 33 33 34 34 34 34 34 

Технология Технология  33 33 34 34 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 102 102 102 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - - - - 34 

Итого по обязательной части: 694 694 782 782 782 782 782 

Максимальная нагрузка: 694 694 782 782 782 782 782 

 



Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы  №4 г.Туринска  (далее Школы №4), реализующей 

программы начального общего и основного общего образования, является нормативно-

правовым документом, устанавливающим перечень, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.1. Учебный план Школы №4 разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями);  

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189) ,(с изменениями от 29.05.2011 № 85; 

от 25.12.2013 г. № 72; от 24.11.215г. № 81); 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №4 г. Туринска (утвержден Постановлением главы 

Туринского городского округа от 28.12.2015г. №502); 

 - Образовательная программа Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №4 г.Туринска (утверждена приказом 

№146 от 01.09.2015 года с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643; от 18.05.2015г. № 507; от 

31.12.2015г. № 1576);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 1.2. Учебный план представлен для 1 - 4 классов начального общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части; из части, формируемой 

участниками образовательных отношений перенесен 1 недельный час ни изучение 

предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Предметные области  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Обязательная часть для 1-4 класса соответствует примерному учебному плану, 

представленному в Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

количестве один час в неделю добавлена в основную часть  на изучение предметов 

предметной области Родной язык и литературное чтение на родном языке. Так как все 

обучающиеся школы русские, то изучаются предметы: родной язык (русский) – 0,5 часа в 

неделю и литературное чтение на родном языке (русском) – 0, 5 часа в неделю. 

1.3. Продолжительность учебного года для 1  класса – 33 учебные недели, для 2 - 4 

классов – 34 учебные недели. Количество учебных занятий в 1-4 классах  за 4 учебных 

года составляет 3040 часов, что соответствует требованиям стандарта - не менее 2904 

часов и не более 3345 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана для 1-4 

классов в совокупности не превышает  величину недельной образовательной нагрузки при 

5-дневной неделе.  

 1.4. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для учащихся 1 класса - не более 4 уроков в день и 1 раз в неделю – не более 5 

уроков за счет урока физической культуры (согласно п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Продолжительность для 1 класса с 3 четверти и  для 2 - 4 классов с начала учебного 

года - 40 минут, сокращенного урока –  30 минут, соответствует п. 10.9. СанПиН (не более 

45 минут), определена Уставом школы. 

 1.5. Обучение в 1-м классе осуществляется (согласно п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-

10) с соблюдением следующих требований: 

▪ Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену, для 3а 

класса- во вторую 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, сокращенный урок – 30 минут 

(соответствует п. 10.9. СанПиН (не более 45 минут), продолжительность урока определена 

Уставом школы).   

▪ Обучение в 1 классах  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся  

и домашних заданий.  

▪ Организуются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

1.6. 1 – 4 классы обучаются по системе  «Школа России». 

При разработке содержания образования по физической культуре  учитываются 

культурно-исторические традиции региона, климатические и географические условия, 

состояние здоровья обучающихся, показатели их физического развития и физической 

подготовленности, возрастные интересы учащихся в сфере физической культуры и спорта.  

1.7. В конце учебного года в 1 - 4 классах  по всем учебным предметам проводится 

итоговая аттестация с целью осуществления проверки освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ по предметам учебного плана в различных формах: 

годовые контрольные работы, зачеты (письменные или устные), тестирование, защита 

проекта. Проведение итоговой аттестации учащихся регламентируется локальным актом 

школы «Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ ООШ №4 г. Туринска». Итоговая аттестация для 

учащихся 4 класса, завершающая освоение основной образовательной программы, 

является государственной итоговой аттестацией.  Формы государственной итоговой 

аттестации и порядок проведения определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  



Учебный план  
Основная общеобразовательная программа начального 

 общего образования (ФГОС НОО)  
Индивидуальное обучение на дому 

2 класс 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть: 

работа с 

учителем 

самостояте

льная 

работа 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 3 1 
Литературное чтение 3 1 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,25 0,25 
Литературное чтение на родном 

языке 

0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 1,5 0,5 
Математика и информатика Математика 3 1 
Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1,5 0,5 

Искусство 
Изобразительное искусство  0,5 0,5 
Музыка 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 0,5 
Физическая культура Физическая культура 0,5 2,5 
Итого по обязательной части: 14,5 8,5 

Итого в неделю 23  

 
 

 

 

 


