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Учебный план начального общего образования 

1.1. Учебный план для  I-IV классов разработан в соответствии  с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11. 2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- основной образовательной программой начального общего образования МКОУ СОШ 

№14 города Слободского 
 

1.2. В соответствии с Уставом  МКОУ СОШ №14  основной целью деятельности 

образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  Предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3. МКОУ СОШ №14 реализует основные общеобразовательные программы: на 

первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - основного общего 

образования, на третьем уровне - среднего общего образования. 

  1.4. Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; 

формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 

 Организация учебного процесса. Режим работы.  

 

2.1. Учебный план  МКОУ СОШ №14 обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", и предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IVклассов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 



 3 

 Iкласс – 33 учебные недели; 

 II – IVклассы – не менее 34 учебных недели. 

"Годовым календарным учебным  графиком работы Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 города 

Слободского Кировской области на 2016-2017 учебный год" определены  сроки 

триместров и каникул. 

Окончание учебного года-31 мая 2017 года. Для первоклассников  окончание 

учебного года  24 мая 2017 года.  

2.2. Календарный учебный график МКОУ СОШ №14 устанавливается на основе 

требований санитарных норм,  правил внутреннего трудового распорядка. 

Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 15.40; в выходные 

и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы. 

Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

2.3.Школа работает в режиме пятидневной недели. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня  следующий: 

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут. 

Расписание уроков составляется в соответствии с учебным планом.  

2.4.Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной 

программы: на первом  уровне общего образования – с 14 по 19 декабря 2016 года,  

итоговая промежуточная аттестация - с 16 по 20 мая 2017 года. Проведение 

промежуточной и  итоговой аттестации регулируется локальной нормативной базой: 

«Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

2.5.  Дополнительные требования при организации обучения в I классе: обучение в 

первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима 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 45 минут каждый); 

 в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

45 минут;  2-разовое питание; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в конце учебного года.  

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один 

раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: 



 4 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

двигательной активности обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей. 

2.6. Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

II – IIIклассах – 1,5 ч,  в IV – 2 ч 

 Пояснения  к Учебному плану 1- 4 классов. 

 

3.1. Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность в I – 4 

классах организуется за счет государственного финансирования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного  начального образования: 

а) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«математика», информационные умения формируются через все предметы учебного 

плана и во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Филология» в I - 4 классах представлены предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский, немецкий)». 

Предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предметная область «Обществознание и 

естествознание» представлена предметом «Окружающий мир». 

3.2. В 4 классах в  учебный план включен курс «Основы  религиозной культуры и 

светской этики», представленный модулем «Основы светской этики»,  «Основы 

православной культуры». Выбор данного модуля осуществлен родителями (законными 

представителями) обучающихся и решением педагогического совета, зафиксирован 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся и 

протоколом педагогического совета.  

3.3. На реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений 

во 2  – 4  классах, реализующих программу в соответствии с ФГОС НОО, предусмотрен 

1 час в неделю для предмета "Развитие речи.      
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3.4. Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России» (см. Приложение 

к Учебному плану «Учебно-методические комплексы, используемые МКОУ СОШ 

№14»). Для реализации образовательной программы начального общего образования 

используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253. 

3.5. Во 2 – 4 классах, реализующих образовательную программу в соответствии с 

ФГОС НОО, с  наполняемостью классов  22 и более человек предусмотрено деление 

класса на группы для изучения иностранного языка. 

 
 

Учебный план  

начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 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 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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3.2.План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общегообразования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, 

детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

 

 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Основные формы психологопедагогического сопровождения:  

– входная стартовая диагностика первоклассника,  

– психолого-педагогическая диагностика учащихся, 

– консультирование педагогов и родителей по результатам диагностики,  

– работа совета по профилактике 

– просвещение и коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 

– организация детского самоуправления "Школьная дума" 

– психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения;  

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МКОУ СОШ №14 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы НОО – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления Совета школы, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организацииразработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МКОУ СОШ №14 обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудуется: 

– учебными кабинетами  

– помещениями для занятий внеурочной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 
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– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём); 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности 

процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

МКОУ СОШ №14 обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 
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различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы:  

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ СОШ №14  условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 


