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III. Организационный раздел 

Учебный план 

начального общего образования для I-IV классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Нялинское имени Героя Советского Союза 

Вячеслава Федоровича Чухарева» 

на 2017-2018 учебный год 

 

3.1.Годовой учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

           

Количество часов в год1 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур 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: Обязательная часть  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 33    33 

Математика  34   34 

Информатика   34 34 68 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Итого по учебному плану 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 693 782 782 782 3039 

 

                                                 
1 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в 1 классе и 34 учебных недель во II – IV 

классах 



3.2.Недельный учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области 
Учебные предметы  

           

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 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 1 1 

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 

Итого: Обязательная часть  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1    1 

Математика  1   1 

Информатика   1 1 2 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Итого по учебному плану 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

(ФГОС НОО) для 1-4 классов, муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с.Нялинское имени Героя Советского Союза 

Вячеслава Федоровича Чухарева» 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план начального общего образования 

(далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт), 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования для 1 -4 классов общеобразовательных организаций на 2017-2018 

учебный год являются: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (ред. 31 

декабря 2015) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. 17.07.2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред.24.10.2015 г.) 

Учебный план образовательной организации является нормативным 

правовым актом и утверждается ежегодно. Разработка и утверждение учебного 

плана осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами, действующими в сфере образования, и зафиксированными Уставом 

образовательной организации. Учебный план обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения), общий 

объем допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели, 

2-4 классы - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока: 

для 1 класса - 35 минут (использование «ступенчатого» режима обучения: в первом 

полугодии (сентябрь, октябрь - 9 учебных недель по 3 урока в день по 35 минут 



каждый, в ноябре, декабре - 7 учебных недель по 4 урока по 35 минут каждый, во 

втором полугодии по 4 урока по 45 минут); для 2-4 классов - 40 минут. 

Учебный план обеспечивает продолжительность обучения с учебной 

нагрузкой при 5-ти дневной учебной неделе. Продолжительность каникул в 

течение учебного года для 2-4 классов составляет не менее 30 календарных дней, 1 

класса - 37 недель, летом - не менее 8 недель. 

Учебный план МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского 

Союза В.Ф.Чухарева» (1-4 классы) состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть 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. 

В обязательной части учебного плана определено количество учебных часов 

на изучение учебных предметов следующих предметных областей: 
№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

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, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2. Иностранный язык 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. 

3. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

4. Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

её современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

экологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5. Основы религиозных Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 



культур и светской 

этики 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных. 

религиях, их роли в культуре, истории и современной России. 

6. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

7. Технология 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. 

8. 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

В учебном плане на изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» время распределено следующим образом: 

1 класс - 4 и 4 часа в неделю соответственно, 

2 и 3 классы - 4 и 4 часа в неделю соответственно, 

4 класс - 4 и 3 часа в неделю соответственно. 

Изучение «Иностранного (английского) языка» начинается со 2 класса и 

продолжается в 3-4 классах (2 часа в неделю в каждом классе). 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» (1 -4 классы) 4 часа в неделю в каждом 

классе. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» в 1 - 4 классах предусматривает изучение предмета «Окружающий мир» с 

учебной нагрузкой 2 часа в неделю. 

В образовательную область «Искусство» входят учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» как самостоятельные предметы с 

учебной нагрузкой по 1 часу в неделю на каждый предмет соответственно. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология» с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Для удовлетворения биологических потребностей обучающихся в 

соответствии с требованиями п.10.20 СанПиНов (2.4.2.2821-10) в образовательную 

область «Физическая культура» в 1-4 классах включено 3 часа занятий физической 

культуры. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 

2012 г. №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» в учебный план 4 класса добавлен предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» в количестве 1 час в неделю. Выбор модуля, изучаемого 

в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений по выбору родителей (законных представителей), с целью повышения 

грамотности, 1 час используется на учебный курс «Русский язык» в 1 классе; с 



целью развития мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности увеличено количество часов математики во 2 классе; с целью 

формирования общих представлений школьников об информационной картине 

мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности; знакомства с основными теоретическими понятиями 

информатики; приобретения опыта создания и преобразования простых 

информационных объектов введено изучение информатики в 3 и 4 классах. 

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем обязательной 

нагрузки. Освоение образовательной программы учебного предмета (курса) 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация и текущий контроль регламентируются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2 – 4 классов в качестве 

отдельной процедуры проводится с 24 апреля по 20 мая 2018 года без прекращения 

образовательной деятельности по всем предметам инвариантной части учебного 

плана в соответствии с Уставом и решением педагогического совета 

образовательной организации. 

 
Формы промежуточной аттестации во 2 – 4 классах 

Предмет Классы  Форма проведения 

Русский язык 2 класс Диктант с грамматическим 

заданием 

 4 класс Всероссийская проверочная 

работа 

Математика 2 – 3 классы Контрольная работа 

 4 класс Всероссийская проверочная 

работа 

Литературное чтение 2 – 4 классы  Комплексная работа  

Английский язык 2 – 4 классы  Тестирование  

Окружающий мир 2 – 3 классы Тестирование 

4 класс Всероссийская проверочная 

работа 

Музыка 2 – 4 классы Защита творческого проекта 

ИЗО 2 – 4 классы Защита творческого проекта 

Технология 2 – 4 классы Защите творческого проекта 

Физкультура 2 – 4 классы Уровень физической 

подготовленности 

 

Для обучающихся 2-4 классов промежуточная аттестация в качестве отдельной 

процедуры проводится по всем предметам учебного плана. 

 


