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1. Учебный план начального общего образования  

(второй уровень образования) 

 

1.1. Особенности учебного плана начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ Ухоловской СОШ на 2014-

2015 учебный год разработан  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждёнными приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 

№373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», и является частью основной образовательной 

программы. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает преемственность с 

предшествующим планом МБОУ Ухоловской СОШ, а также с Примерным региональным 

учебным планом на 2014-2015 учебный год для образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы общего образования (Приложение к приказу 

Минобразования Рязанской области от 23.04.2011 №347). 

Учебный план предполагает безусловное выполнение «Гигиенических требований 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2. 2821-10», зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный 

номер 19993. 

Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 учебные недели, в 

параллелях 2-4 классов – 34 учебные недели, в середине 3-й четверти для учащихся 1 

классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока в 1 классах в 1 четверти составляет 35 минут, во 2-4 

классах – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели в начальной школе определена в соответствии 

с нормативами учебного времени, установленными СанПиНами 2.4.2. 2821-10.  В 1-4 

классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. Общая недельная 

нагрузка учащихся 1 классов составляет 21 час, 2-4 классов – 23 часа. Школьная нагрузка 

обучающихся не выходит за рамки максимального объёма обязательной учебной 

нагрузки. В соответствии с Гигиеническими требованиями к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2. 2821-10, зарегистрированными в 

Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993), максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной неделе составляет:1 кл – 21 час, 2-4 кл. – 23 часа. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

   Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных 

областей и  учебных предметов. 

     Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, в учебном плане начального общего образования 

отсутствует, что позволяет избежать превышения предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 



деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное). Обучающимся предоставляется возможность выбора занятий по 

их интересам. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Школа 

предоставляет учащимся начальной школы и их родителям  возможность выбора занятий, 

реализующих их личностные желания и интересы. Внеурочная деятельность представлена 

в школе оптимизационной моделью, которая позволяет более эффективно использовать  

профессиональный потенциал педагогов. Модели внеурочной деятельности отличны от 

системы урочного обучения и проходят в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, поисковые и проектные 

исследования, общественно-полезные практики, олимпиады, конкурсы, клубы по 

интересам, детские общественные объединения.  

 

1.2.Учебно-методические комплексы и программы 

 

2б, 4а классы – УМК «Гармония» 

1аб, 2ав, 3а, 4б классы – УМК «Перспектива» 

1в, 3б, 4в классы – УМК «Школа России» 

 

1.3. Годовой и  недельный учебный план начального общего образования 

для 1-4 классов на 2014-2015 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  Кол-во часов в неделю / в год 

Обязательная часть (инвариантная)  

 

Филология 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 

Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 

Математика и  

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая  

культура 

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 

Ритмика 1/33 1/34 1/34 1/34 

Итого:  21/693 23/782 23/782 23/782 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

- - - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21/693 23/783 23/782 23/782 



(требования СанПиН) 

1.4. План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2014-2015 учебный год 

 

Внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности: 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Количество часов в неделю /в год 

 

Духовно-нравственное 

«Я – гражданин России» 

 

 

1/33 

 

- 

 

- 

 

- 

Социальное 

«Логоритмика» 

 

 

1/33 

 

- 

 

- 

 

- 

Общеинтеллектуальное 

«Мир деятельности» 

«Умники и умницы» 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательный английский» 

 

 

1/33 

- 

- 

- 

 

1/34 

1/34 

- 

1/34 

 

1/34 

- 

1/34 

- 

 

1/34 

1/34 

1/34 

- 

Общекультурное 

«Волшебный карандаш» 

«Наши руки не знают скуки» 

«Давайте рисовать» 

 

 

1/33 

- 

- 

 

1/34 

- 

- 

 

- 

- 

1/34 

 

- 

1/34 

- 

Спортивно-оздоровительное 

«Школа доктора Здоровье» 

«Советы доктора Здоровье» 

«Детский фитнес» 

«Непоседы» 

 

 

1/33 

- 

- 

1/33 

 

- 

1/34 

- 

- 

 

- 

1/34 

1/34 

- 

 

- 

- 

1/34 

1/34 

Всего 5/165 5/170 5/170 5/170 

 

 Примечание: учащиеся 1 классов делятся на группы на занятиях по логоритмике и 

кружка «Непоседы»; учащиеся 4 классов делятся на группы на занятиях кружков 

«Детский фитнес» и «Непоседы» (часы выделены в таблице полужирным начертанием), 

поэтому общее количество часов на внеурочную деятельность в расчёте на каждого 

ученика не превышает 5 часов в неделю. 

 

1.5. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в школе в соответствии с 

Положением «О текущей и промежуточной аттестации и переводе учащихся в следующий 

класс МБОУ Ухоловской СОШ Ухоловского муниципального района», утверждённым 

приказом директора школы от 31.03.2014 года №37. Данное положение предусматривает 

промежуточную аттестацию обучающихся во 2-4 классах по четвертям. 

 

Класс Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

2 классы Русский язык Контрольный диктант Стартовый контроль – 

сентябрь 

Рубежный – декабрь 
Математика Контрольная работа 

Литературное Контроль техники чтения 



чтение Итоговый – апрель 

 Комплексная 

метапредметная работа 

Май 

3 классы Русский язык Контрольный диктант Стартовый контроль – 

сентябрь 

Рубежный – декабрь 

Итоговый – апрель 

Математика Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Контроль техники чтения 

 Комплексная 

метапредметная работа 

Май 

4 классы Русский язык Контрольный диктант  Стартовый контроль – 

сентябрь 

Рубежный – декабрь 

Итоговый – апрель 

Математика Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Контроль техники чтения 

 Комплексная 

метапредметная работа 

Май 

 


