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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт Славянка Хасанского муниципального района на 2019 – 2020 

учебный год – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение на начальном общем образовании.  

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(действующая редакция);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№ 507, от 31.12.2015 № 1576) (далее-ФГОС НОО); 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 

2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 (действующая редакция с 

изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) (далее - СанПиН). 

При составлении учебного плана были использованы: 

 -Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015); 

-Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»);  

-Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 - Письмо департамента образования и науки Приморского края от 23.05.2019 г. № 23-08-

24/5324 (разъяснения по вопросу преподавания предметной области «Родной язык и родная 

литература»);  

-  Приказ министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 составлен в соответствии с ФГОС НОО. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 на реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколения; 

 на выполнение основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

 на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального общего 
образования. 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, 
Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Технология, Физическая культура, Искусство. 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

а также отражает особенности образовательной программы начального  общего образования 

образовательного учреждения. 

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

     В соответствии с Уставом ОУ учебный план в первых классах рассчитан на 33 учебные недели. В 

середине III четверти предусмотрены недельные каникулы (в феврале месяце) для учащихся 1-х 

классов. Учебный план во 2-4-х классах рассчитан на 34 учебные недели. 

    Продолжительность урока во 2-4-х классах-  45 минут. 

    В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:- сентябрь-октябрь – три урока в день 

по 35 минут каждый, - ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, - январь-май - 4 урока по 40 

минут каждый. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения учащихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз в соответствии с санитарными правилами. Во 

время урока чередуются различные виды учебной деятельности. Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности учащихся (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1, 2, 3,4 классах не превышает 7-10 минут, расстояние от 

глаз до тетради или книги составляет не менее 25-35см. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе технических 

средств обучения устанавливается новыми санитарным нормами. После использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой проводится комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего 

утомления. 

Обучение в 1-2 и в 3А  классах в общеобразовательном учреждении осуществляется   по 

системе учебников «Школа России», в 3Б и в 4-х классах по системе учебников школа XXI век.  

Обязательная  часть учебного плана представлена традиционным набором учебных 

предметов, рабочие программы которых разработаны на основе авторских программ и утверждены 

педагогическим советом школы. Учебные предметы изучаются в соответствии с программами и 

системой учебников, которые определены для каждого класса. 

Базисный компонент включает учебные предметы, носящие интегрированный характер 

(окружающий мир, литературное чтение, изо, русский язык, математика), позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечивает уровень, соответствующий 

Госстандарту. 

В учебном плане предусмотрены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 

31 декабря 2015 года №№ 1576,1577,1578, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 



литературе с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. В 

соответствии с ФГОС начального общего образования предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» являются обязательными и изучаются по 0,5 часа в неделю в 

1-4 классах. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

На  учебный предмет «Окружающий мир» в школьном учебном плане отводится в каждом 

классе по 2 часа. Изучение  предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему поселку, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Учитывая, что авторские программы составлены без учета регионального компонента, в 

рабочие программы по учебному предмету «Окружающий мир» включены темы, раскрывающие 

особенности рельефа региона, его климата, животного и растительного мира, занятости населения и 

др.  

Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и «Музыка») 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»  во всех классах 

изучается 1 час в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. На учебный предмет «Технология» отводится 

по 1 часу в неделю во всех 1-х - 4-х классах; преподавание ведется в соответствии с определенными 

для каждого класса программами и системами учебников. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане отводится по 3 

часа в каждом классе.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  



В учебном плане выделены часы для обучения на дому с обучающимися, которые по 

состоянию здоровья (на основе медицинского заключения) не могут обучаться в массовой школе. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный клан и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждение РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерств образования РФ от 9 марта 2004г №1312» в 4-х классах введен учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Исходя из интересов каждого ребенка и его 

законных представителей, по письменному заявлению родителей, данный курс в 4-х классах 

изучается по программе «Основы светской этики». 

В соответствии с требованиями СанПин первые классы работают в режиме 5-дневной учебной 

недели -  21 час, 2 – 4  классы – 23 часа. 

Обучение в 1 классе и в 1 четверти 2 класса осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: обучение осуществляется без бального оценивания занятий 

обучающихся. 

Контроль за объемом домашних заданий: 

 в 1-х классах без домашних заданий; 

 2 и 3-е классы – 1,5 часа; 

 4- е классы- 2 часа. 

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация учащихся проводится после 

освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная 

аттестация, осуществляемая в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; использование 

накопительной системы оценивания (портфолио). Промежуточная аттестация проводится в учебное 

время.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации: для учащихся первого класса в конце 

учебного года проводятся годовые контрольные работы по русскому языку и математике и 

комплексные работы метапредметного характера, для учащихся 3-4-х классов проводится каждую 

четверть по всем предметам учебного плана, во 2-х классов начиная со второй четверти. 

Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие в таких формах как кружки, секции, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики.  

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. Внеурочная деятельность 

направлена на формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), освоение опыта по получению 

социальной, гражданской коммуникативной компетенций школьника, увеличение числа детей, 

охваченных организованным досугом; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни. 

При организации внеурочной деятельности предусматривается сетевое взаимодействие школы и 

МБУ ДО ЦДТ «Вдохновение», МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) 

центр». Внеурочная деятельность проводится учителями. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.)  


