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Пояснительная записка

Учебный  план  МОУ  «Миасская  СОШ  №1»,  реализующий основную  образовательную
программу начального общего образования  фиксирует общий объём нагрузки, максимальный
объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

       Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно  за  счёт  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,
системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Расписание  учебных  занятий  составляется  с  учётом  дневной  и  недельной  динамики
умственной  работоспособности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
этом  объём  максимально  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  должен  соответствовать
действующим санитарным правилам и нормативам.

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения  программы  начального  общего  образования  с  учётом  обязательных  для  изучения
учебных предметов.

При  наличии  необходимых  условий  (кадровых,  финансовых,  материально-технических  и
иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисци-
плин (модулей).



Продолжительность  учебного  года при  получении  начального  общего  образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более
3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса  к учебной
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней,  летом  —  13  недель.  Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года
дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май);
во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации).
В учебный план МОУ «Миасская СОШ №1» входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:
          Предметная область  «Русский язык и литературное чтение» направлена на

формирование  первоначальных  представлений  о  русском  языке  как  государственном  языке
Российской Федерации, как средстве общения  людей разных национальностей в России и за
рубежом.  Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи,
коммуникативных умений,  нравственных и эстетических чувств,  способностей  к  творческой
деятельности.
      Предметная область «Иностранный  язык» направлена на 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. При
проведении занятий по иностранному языку (2–4 кл.), осуществляется деление классов на две
группы.

Предметная  область  «Математика  и  информатика» направлена  на  развитие
математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности.      

Предметная  область «Обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир)» -   на
формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному  пункту,  региону,  России,
истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  ее  современной  жизни.  Осознание  ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного  поведения   в  условиях  повседневной  жизни  и  в  различных   опасных  и
чрезвычайных  ситуациях.  Формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на
воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию.
Формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об  отечественных
традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности  России. Предмет
включен  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
начального общего образования в объеме 34 ч (1 час в неделю) 4 класса. Текущий контроль
успеваемости по предмету ОРКСЭ в течение года осуществляется без фиксации достижений
обучающихся  в виде отметок. В личном деле в графе оценок делается запись «изучен».

Предметная  область «Искусство» -  направлена  на  развитие  способностей  к
художественно-образному,  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений
изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего
отношения  к  окружающему  миру.  Представлена  предметами  изобразительное  искусство  и
музыка.



Предметная  область «Физическая  культура» направлена  на  укрепление  здоровья,
содействию  гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению,  формированию  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  физической
культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни. 

Предметная область  «Технология»  направлена  на  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.        

       Федеральный образовательный стандарт начального общего образования разработан с учетом
региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов Российской Федерации.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
использована на увеличение учебных часов физической культуры по 1 часу в 1, 2, 3, 4 классах.

Учебный план начального общего образования
(5-дневная учебная неделя)

Предметные 
области

Учебные предметы классы
Количество часов в неделю Всего

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

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 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого 20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

1 1 1 0 3

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 693 782 782 782 3039



Рекомендуемая недельная нагрузка
 при 5-дневной учебной неделе

21 23 23 23 90

Максимально допустимая недельная нагрузка,
предусмотренная действующими санитарными

правилами и гигиеническими нормативами

21 23 23 23 90

3.2.Календарный  учебный  график   организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность

Календарный  учебный график составлен в соответствии Федеральным законом №273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановлением   Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования»
(зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  3  марта  2011  г.  Регистрационный  N  19993),  Уставом
школы. 

Продолжительность  учебного  года  34  недели  для  2-4  классов  и  33  недели  для  1-х
классов. 

Начало учебного года 1 сентября,  
Конец учебного года  25 мая. 
Продолжительность учебных занятий по учебным четвертям: 

Учебные 
периоды 

Количество учебных
недель по плану

Каникулы 
(количество дней)

I четверть 8 недель 8
II четверть 8 недель 14
III четверть 10 недель 8
IV четверть 8 недель с 26 мая по 

31 августа
    
Для 1-х классов в середине 3 четверти организуются дополнительные каникулы 

продолжительностью 1 неделя.
В течение учебного года предусмотрены осенние,  зимние и весенние каникулы, общая

продолжительность которых не менее  30 дней.  
 Календарный график  уточняется  на 30 августа  каждый учебный год и утверждается

приказом  директора школы. 
Промежуточная аттестация проводится со второго класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине

по  итогам  текущего  контроля,  итоговая  отметка  определяется  как  среднее  арифметическое
текущих отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых результатов. 

Сроки проведения: последняя полная неделя апреля текущего года.    
Ответственные: классные руководители.   

Формы проведения промежуточной аттестации

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации
Русский язык по  итогам  текущего  контроля,  итоговая  отметка  определяется



как  среднее  арифметическое  текущих  отметок,  фиксирующих
достижение учащимся планируемых результатов

Литературное чтение по  итогам  текущего  контроля,  итоговая  отметка  определяется
как  среднее  арифметическое  текущих  отметок,  фиксирующих
достижение учащимся планируемых результатов

Русский родной язык Отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее
арифметическое  отметок  текущего  контроля  успеваемости  или
четвертных  отметок и отметки за итоговую работу по учебному
предмету,  выполненную  в  рамках  текущего  контроля
успеваемости.

Литературное  чтение
на  родном  русском
языке

Отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее
арифметическое  отметок  текущего  контроля  успеваемости  или
четвертных  отметок и отметки за итоговую работу по учебному
предмету,  выполненную  в  рамках  текущего  контроля
успеваемости.

Иностранный язык по  итогам  текущего  контроля,  итоговая  отметка  определяется
как  среднее  арифметическое  текущих  отметок,  фиксирующих
достижение учащимся планируемых результатов

Математика по  итогам  текущего  контроля,  итоговая  отметка  определяется
как  среднее  арифметическое  текущих  отметок,  фиксирующих
достижение учащимся планируемых результатов

Окружающий мир по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 
как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов

ОРКСЭ осуществляется  без  фиксации  достижений  учащихся  в  виде
отметок

Изобразительное
искусство

по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 
как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов

Музыка по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 
как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов

Технология по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 
как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов

Физическая культура по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 
как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 
достижение учащимся планируемых результатов
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