Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №7,
реализующей основные общеобразовательные
программы начального общего образования
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №7, реализующей основные общеобразовательные
программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями
следующих документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 закона ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
от 01.07.2013 №68-оз (с изменениями);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373
(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования» (зарегистрировано в
Минюсте России 22.12.2009 №15785);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 № 19682);
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы») (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253
(ред. от 21.04.2016) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2
«Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрировано в Минюсте
России 04.04.2014 №31823);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067);
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 № 03470 «О методических материалах» (материалы по разработке и учебно- методическому

обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни основной образовательной программы начального общего образования);
 письма Министерства образования РФ от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 №
102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
 письма Министерства образования РФ от 02.12.2015 №08-1447 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по механизмам
учёта результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»);
 письма Минобрнауки России от 31.03.2015 №08-461 «О направлении регламента выбора
модуля курса ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом выбора в образовательной организации
родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»).
1.3. Учебный план для 1–4 классов призван обеспечить выполнение следующих
основных целей начального общего образования, заложенных во ФГОС НОО:
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие;
 развить творческие способности младших школьников с учетом их индивидуальных
особенностей, сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;
 сформировать у обучающихся основы теоретического и практического мышления, дать
им опыт осуществления различных видов деятельности;
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на
следующие ступени образования и во внешкольную практику;
 помочь обучающимся овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуальнохудожественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);
 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с
миром и с собой, способность к самореализации в образовательных и других видах
деятельности.
1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:
 4–летний срок освоения образовательных программ начального общего образования;
 режим обучения в 1-х классах - пятидневная учебная неделя, первая смена;
 режим обучения во 2-4-х классах - шестидневная учебная неделя при 40 -минутной
продолжительности урока;
 продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 34
учебные недели;
 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся составляет: в 1 классах – 21
час, во 2-3 классах – 26 часов, в 4 классах – 26 часов.
1.5. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый метод»
постепенного наращивания учебной нагрузки:
сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут;
ноябрь – декабрь – 4 урока по35 минут;
январь – май – 4 урока по 40 минут;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
 устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей четверти обучения.
1.6. Изучение учебных предметов организуется с использованием учебнометодических комплектов «Начальная школа XXI века», «Перспектива», «Школа России».
Программно-методическое обеспечение учебного плана начальной школы МБОУ СОШ №7
соответствует федеральному перечню учебников, утверждённому приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации.
2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.1. В обязательную часть учебного плана включены следующие предметы: «Русский
язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Искусство (музыка, изобразительное искусство)», «Технология (труд)», «Физическая
культура».
2.2.Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 класса
на базовом уровне с нагрузкой 2 часа в неделю.
2.3. Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется
в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области
«Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения учащимися
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в
соответствии в ФГОС НОО.
2.4.Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в
1-х классах в объеме 2 часов в неделю (66 часов в год), во 2– 4 классах по 2 часа в неделю
(68 часов в год). Учебный предмет является интегрированным. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули (курс «Мы - дети природы») и разделы
социальной, экологической и естественнонаучной направленности, элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
2.5.Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» введен в
учебный план 4 классов для изучения с 1 сентября 2012 года. Изучается данный курс в
течение года (1 час в неделю (34 часа в год). На основании решений родительских собраний
и заявлений родителей/законных представителей изучение предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» реализуется через модули «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы светской этики».
2.6.В соответствии с изменениями, внесенными 24.11.2015 года в действующие
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 № 189, с целью сохранения суммарного недельного объёма
двигательной активности обучающихся при реализации учебного предмета «Физическая
культура» третий час физической культуры в 1-4 классах представлен учебным предметом
«Фитнес-аэробика», таким образом, в 1-4 классах на изучение физической культуры
отводятся часы в неделю в следующем количестве:
Класс
Учебный предмет
физическая культура
фитнес-аэробика
1-4
2
1
2.7. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Вопрос о
содержании части, формируемой
участниками образовательных отношений,
рассматривается на заседании Управляющего совета школы.
2.8. Часть учебного плана для 2-4 классов, формируемая участниками образовательных

отношений, предусматривает время на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных обязательных учебных предметов, обеспечивающих реализацию их
индивидуальных потребностей:
 информатика (1 час) на параллели 2–4 классов (для развития логического и абстрактного
мышления, эффективного формирования у учащихся информационной грамотности);
 математика (1 час) на параллели 2–4 классов (для обогащения программного материала
и расширения отдельных тем курса);
 литературное чтение (1 час) на параллели 2-3 классов (для приобретения обучающимися
опыта самостоятельной читательской деятельности, совершенствования всех видов
речевой деятельности).
Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть планируемых результатов
обучения, зафиксированных в основной образовательной программе начального общего
образования МБОУ CОШ №7, удовлетворить образовательный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.
3. Промежуточная аттестация
3.1.Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» освоение образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится с целью установления
уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их
практического использования в соответствии требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с
«Положением о периодичности, порядке, формах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №7.
3.2.Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам года и осуществляется по расписанию в соответствии с
графиком проведения. График проведения промежуточной аттестации доводится до
сведения участников образовательной деятельности не позднее, чем за 10 дней до начала
промежуточной аттестации путём размещения на Интернет-сайте школы в разделе
«Учебный план» http://sc7@admsurgut.ru.
3.3.Промежуточная аттестация учащихся в 1-х классах проводится в составе
комплексной работы, физическая культура - сдача нормативов; во 2–4-х классов проводится
в форме контрольных работ, тестовых работ, защиты творческой работы.

Годовой учебный план начального общего образования
(1 классы - пятидневная учебная неделя, 2-4 классы - шестидневная учебная неделя,
количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в 1 классе
и 34 учебных недель во 2-4 классах)
Предметные области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в год

I
II
III
Обязательная часть

IV

Всего
часов

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное
чтение

132

136

136

136

540

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

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

693

782

782

816

3073

Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке*
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Формы
промежуточной
аттестации

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Родной язык *
Литературное
чтение на родном
языке*
Иностранный
язык (англ. Язык)

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Тестовая
работа
Контрольная
работа
Тестовая
работа

Искусство

Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Литературное
литературное
34
34
68
чтение
чтение
Математика
34
34
34
102

Зачет
Защита
творческой
работы
Защита
творческой
работы
Защита
творческой
работы
Сдача
нормативов

Математика и
Информатика
информатика
Итого
Итого по учебному плану
Итого по учебному плану
Максимально допустимая недельная
нагрузка СанПиН

-

34

34

34

102

693
-

102
884

102
884

68
884

272
693
2652

693

884

884

884

3345

Контрольная
работа

*Учебный

предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение»
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения учащимися планируемых
результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии в ФГОС НОО.

Недельный учебный план начального общего образования
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке*
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Учебные
Количество часов в год
предметы
Классы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык*
Литературное
чтение на
родном языке*
Иностранный
язык (англ. язык)
Математика

Всего
часов

5

5

5

5

20

4

4

4

4

16

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Тестовая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа

Окружающий
мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и
светской этики

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура
Итого

Физическая
культура

3

3

3

3

12

Искусство

Формы
промежуточной
аттестации

21
23
23
24
91
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Литературное
литературное
1
1
2
чтение
чтение
Математика
1
1
1
3

Зачет
Защита
творческой
работы
Защита
творческой
работы
Защита
творческой
работы
Сдача
нормативов

Математика и
Информатика
информатика
Итого
Итого по учебному плану
Итого по учебному плану
Максимально допустимая недельная
нагрузка СанПиН

-

1

1

1

3

21
-

3
26

3
26

2
26

8
21
78

21

26

26

26

99

Контрольная
работа

* Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение»
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения учащимися планируемых
результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии в ФГОС НОО.

