
 
 

 

 



 
Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

 

Учебный план МОБУ «СОШ №65», реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования формируются в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЭ); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее - ФГОС с ОВЗ); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее - ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15»;  

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПин 2.4.2.2821-10); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

 реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Учебный план на уровне начального общего образования определяет общие рамки отбора 

содержания начального общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

           Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ. 

           Учебный план: 

-  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 - распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: 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.  

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

         Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

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

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели, II-IV классы –34 учебные недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1 -х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам: во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе; 

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 каждый); 

организованы в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков (в 

соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки- театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено на развитие и совершенствование двигательной активности 

первоклассников. 

           На уровне начального общего образования для реализации предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» добавлен 1 час за счет компонента 

образовательной организации. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы, реализующейся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности  

спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 

Школа постоянно сотрудничает со следующими учреждениями дополнительного 

образования: 

- Школа искусств № 9 им. А. Алябьева; 



- Детская музыкальная школа №1 им. П.И. Чайковского; 

- Детская спортивная школа №4 «Урал»; 

- ЦДЮТ (ул. Центральная, 13); 

- Детская музыкальная школа № 8; 

- Спортивный комплекс «Факел» (бассейн).  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные учебные планы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х, сопровождающая освоение учебного 

предмета, в МОБУ СОШ №65 проводится в соответствии ст.58 ФЗ №273
1
 и на основе локального 

акта школы «О мониторинге образовательных достижений учащихся на начальной ступени 

обучения» проводится в конце учебного года в формах определенных методическим 

объединением школы. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет Письменно 

или устно 

Сроки Форма 

 

1 Русский язык Письменно 15 мая Итоговый контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 
Комплексная 

работа 

18 мая 

Литературное 

чтение 

Письменно 16 мая Итоговая контрольная 

работа 

Математика Письменно 17 мая Итоговая контрольная 

работа 

Окружающий мир Письменно 11 мая Итоговая контрольная 

работа 

Технология Устно 21 мая Проект 

Изобразительное 

искусство 

Устно 22 мая Проект 

Музыка Устно 23 мая Проект 

Физическая 

культура 

 24 мая Сдача нормативов 

2 Русский язык Письменно 15 мая Итоговый контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 
Комплексная 

работа 

18 мая 

Литературное 

чтение 

Письменно 16 мая Итоговая контрольная 

работа 

Математика Письменно 17 мая Итоговая контрольная 

работа 

Окружающий мир Письменно 11 мая Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный язык Письменно 10 мая Итоговая контрольная работа 

Технология Устно 21 мая Проект 

Изобразительное 

искусство 

Устно 22 мая Проект 

Музыка Устно 23 мая Проект 

                                           

 
 



Физическая 

культура 

 24 мая Сдача нормативов 

3 Русский язык Письменно 15 мая Итоговый контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 
Комплексная 

работа 

18 мая 

Литературное 

чтение 

Письменно 16 мая Итоговая контрольная 

работа 

Математика Письменно 17 мая Итоговая контрольная 

работа 

Окружающий мир Письменно 11 мая Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный язык Письменно 10 мая Итоговая контрольная работа 

Технология Устно 21 мая Проект 

Изобразительное 

искусство 

Устно 22 мая Проект 

Музыка Устно 23 мая Проект 

Физическая 

культура 

 24 мая Сдача нормативов 

4 Русский язык Письменно 15 мая Итоговый контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 

ВПР 

 

Литературное 

чтение 

Письменно 16 мая Итоговая проверочная 

работа  

Математика Письменно 17 мая Итоговая контрольная 

работа 

Окружающий мир Письменно 11 мая Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный язык Письменно 10 мая Итоговая контрольная работа 

Технология Устно 21 мая Проект 

Изобразительное 

искусство 

Устно 22 мая Проект (защита творческих 

работ:рисунок) 

Музыка Устно 23 мая Тестирование 

Физическая 

культура 

 24 мая Сдача нормативов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4-х классов 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» г. Оренбурга 

(5-дневная неделя) 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

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 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском 

языке) 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 2 

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 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4-х классов 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» г. Оренбурга 

(5-дневная неделя) 

                                                НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

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 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском 

языке) 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1         4 

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 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


