
Учебный план 
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муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 1" 
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Пояснительная записка 

 Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон  от 29.12.20012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

которые утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями) 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

- Методическими рекомендациями по преподаванию предметных областей«Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»и «Родной язык и родная литература»в 

образовательных организациях  Ярославской области  

- Устав образовательного учреждения 

 

На  уровне начального общего образования обучение ведѐтся по учебникам 

комплекта «Начальная школа  XXI века»  (руководитель проекта Н.Ф. Виноградова), 

включѐнным в Федеральный перечень учебников. 

Образовательный процесс в 1-4 классах осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования на основе федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

внесѐнной в реестр образовательных программ (протокол от 08.04.2015 г № 1/15). 

Учебный план сформирован на основе базисного  учебного плана ФГОС НОО.  

В начальной школе основной акцент делается на формирование  прочных навыков 

учебной деятельности, на овладение учащимися языковой и математической 

грамотностью, на формирование коммуникативной культуры, развитие универсальных 

учебных  действий средствами учебных предметов, внеурочной деятельности и 

воспитательной работы с обучающимися. 

В 4 классе изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», обеспечивающий ориентацию обучающихся в области культуры религий 

и светской этики.  На основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся для изучения в школе был выбран  модуль «Основы православной 

культуры». 

В 4 классах введена для изучения предметная область "Родной язык и литературное 

чтение на родном языке", включающая  учебные предметы "Родной язык (русский)", 

"Литературное чтение на родном языке (русском)" в количестве 1 ч в неделю ( по 0,5 ч на 

предмет). 

Третий учебный час физической культуры в 4 -х классах реализуется через 

внеурочную деятельность. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 4 классе 1 час 

добавлен на изучение русского языка (авторская программа С.В. Иванова предполагает 5 

часов для изучения русского языка). Количество учебных часов не превышает 

максимально допустимых при 5-дневной учебной неделе. 



 

 

 

Предметные 

области 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 
 

                   Количество часов в неделю 

                (при 5-дневной неделе) 

 

    1     

 
  2 

   

 

ПА 
    3 

  

 

ПА 
     4 

  

 

ПА 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5  КД 5  КД 5  КД 

Литературное 

чтение 

4 4 ИЗ 4 ИЗ 3 ИЗ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

     0,5 ИЗ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

     0,5 ИЗ 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 КР 4 КР 4 КР 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

     1  

Искусство Музыка 1 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Технология Технология 1 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3 3 ИЗ 3 ИЗ 2 ИЗ 

Итого 21 23  23  23  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- -  -  -  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка на 

обучающегося 

21 ч 23 ч  23 ч   23 ч  

 

КД – контрольный диктант 

КР – контрольная работа 

ИЗ – интегрированный зачѐт 

 

 

 

 

 

 


