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1. Пояснительная записка

Организация образовательной деятельности строится на основе учебного плана 
образовательного учреждения, разработанного на основе нормативно-правовых 
документов:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ (в ред 01.05.2017) «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 года № 373 (в ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;

-  Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 26».

Учебный план основной образовательной программы начального общего 
образования МКОУ «ООШ № 26» составлен на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 
и учебным предметам

Учебный план школы состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательной деятельности.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов предметных областей Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, 
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 
Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 
культура и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Основные задачи реализации содержания предметных областей:
1. Русский язык и литературное чтение -  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.

2. Иностранный язык - 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.

3. Математика и информатика - развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений



о компьютерной грамотности.
4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) -  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.

5. Основы религиозных культур и светской этики -  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.

6. Искусство -  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

7. Технология -  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.

8. Физическая культура -  укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано на увеличение часов в 1 -  3 классах учебного предмета «Русский язык» на 1 
час, в 4 классе учебного предмета «Окружающий мир» на 1 час, учебного предмета 
«Математика» на 1 час.

Максимальная учебная нагрузка не превышает максимальную аудиторную нагрузку.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах -  34 недели.
Во 2-3-х классах обучение осуществляется по 5-дневной неделе, в 4 классах по 6- 

дневной. «.
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы.
Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 
установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в 
следующих формах:

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык диктант с грамматическим заданием



Литературное чтение результаты текущего контроля
Иностранный язык результаты текущего контроля
Математика контрольная работа
Окружающий мир результаты текущего конт золя
Основы религиозных культур и 
светской этики

“ - -

Музыка результаты текущего контроля
Изобразительное искусство результаты текущего контроля
Технология результаты текущего контроля
Физическая культура результаты текущего контроля



Недельный учебный план начального общего образования.

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы
1 2 3 4 Всего

1. Обязательная часть Количество часов
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 5 17
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 Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительно 
е искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 12

ИТОГО 20 22 22 24 88
2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
1 1 1 2 5

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 1 1 1 3

Математика и 
информатика

Математика 1 1

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий
мир

І 1 1

Максимальная аудиторная 
нагрузка

21 23 23 26 93



Годовой учебный план начального общего образования.

Предметные области Учебные предметы Классы
1 2 3 4 Всего

1. Обязательная часть Количество часов
Русский ЯЗЫК И V 

литературное чтение
Русский язык 132 136 136 170 574
Литературное чтение 132 136 136 136 540

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204
Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

и т с>ГО 660 748 748 816 2972
2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
33 34 34 68 169

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 33 34 34 101

Математика и 
информатика

Математика 34 34

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 34 34

Максимальная аудиторная, 
нагрузка

693 782 782 884 3141


