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  1.  Учебный  план образовательного учреждения  МБОУ «Яренская СШ» 

составлен в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ».   ( ч.22 ст. 2,  ч.9 ст. 2,  ст. 12, ч.1 ст. 58) 

   - приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования». 

   - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

  1.1.  В основу учебного плана  на  2018 – 2019 учебный год положен 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих  программы общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 года №1312), 

, и в соответствии с действующими Санитарными правилами  2.4.2. 2821-10 

«Гигиенические требования к условиям  обучения школьников в различных 

видах современных общеобразовательных учреждений» пункт 2.9. 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». 

   Базисный учебный план образовательных учреждений РФ,  реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,  состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,  распределяет 

учебное время,  отводимое на  изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, содержания образования по классам и учебным предметам. 



      I.  Нормативно-правовой основой регионального базисного  учебного 

плана являются: 

            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

           - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.04.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего 

образования». 

            - Приказ Министерства  образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 

«Изменения,  которые вносятся  в  федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  начального общего  образования,  утвержденный  

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 273 

            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении  порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным  программам – 

образовательным  программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

            - письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-

255 «О введении  федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

            - Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача РФ 

от 24.11.2015  № 81 «Изменения в  Санитарно – эпидемиологические  

требования к  условиям и организации  обучения в общеобразовательном  

учреждении  2.4.2.2821-10,  утв.  постановлением Главного  

государственного  санитарного  врача РФ от 29.12,2010 № 189 ю. 

            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. 

№2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных ( допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях,  реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  

на 2016 – 2017 уч. год.» 

           -  Примерная  основная образовательная программа   образовательного 

учреждения. 

           - Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека    и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 

2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

           - Положение о  текущем  контроле  и  промежуточной аттестации 

обучающихся начальной  школы. 



1.2. Учебный  план    МБОУ « Яренская СШ» - определяет   общий  объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки  обучающихся, состав  

и  структуру  обязательных  предметных  областей и направлений  

внеурочной  деятельности, направленной на развитие личности обучающихся 

( спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное) в таких формах как проектная деятельность, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, конкурсы и т.д.  Данные занятия  

по  внеурочной деятельности проводятся по выбору обучающихся  и их 

семей на основе анкетирования. Учебный  план   распределяет  учебное  

время,  отводимое на  освоение  содержания образования  по  классам  и  

учебным  предметам,  ориентирован на  освоение  учебных  программ 

начального  общего  образования  за четыре  года. Реализация ООП 

соответствует уровню подготовки обучающегося данного  класса и 

согласована с  родителями ( участниками образовательных процесса).  

1.3.Учебный план начального общего образования  МБОУ «Яренская СШ» 

на 2018– 2019 учебный год разработан на основе перспективного учебного 

плана начального общего образования. 

1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС, учебными планами  реализуемой 

образовательной системы УМК (системой учебников, целями,  задачами и 

специфи- кой образовательной деятельности МБОУ «Яренская СШ», 

сформулированными в Уставе МБОУ «Яренская СШ» ООП ОУ. 

2. В соответствии с Уставом   образовательного  учреждения: 

    - продолжительность каникул  в 1-х классах  38  дней,  для 2 – 4 -х  классов 

– 30 календарных дней;  летом – не менее восьми  недель; 

       3.Учебный  план МБОУ «Яренская СШ» обеспечивает  решение 

важнейших   целей современного  начального  образования. В ходе освоения 

образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент  

всего последующего обучения, в том числе: 

   - закладывается  основа формирования учебной деятельности 

обучающегося – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,  умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

  - формируются универсальные учебные действия; 

  - приобщение обучающихся к общекультурным и национальным  

ценностям, информационным  технологиям; 

  - формирование  здорового образа  жизни,  элементарных  правил  

поведения; 

  - личностное развитие  обучающихся в соответствии  с  их  

индивидуальностью;          - готовность к продолжению образования  в 

основной  школе. 

   Обязательная часть – учебный  план. 

   5. Учебный  план МБОУ «Яренская СШ»  состоит  из  двух  частей – 

обязательной части и  части,  формируемой  участниками  образовательного 



процесса,  включающий  внеурочную   деятельность,  осуществляемую  во 

второй  половине  дня. 

  - обязательная ( наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей) 

  - формируемая участниками образовательного процесса ( включает курсы, 

предметы, занятия,  направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся,  в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику ОУ). 

    Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет  80 %,   а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20 % от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования.  Таким 

образом,  из 21 часа максимально допустимой нагрузки для 1-го  класса - 4 

часа относятся к части,  формируемой  участниками образовательного 

процесса.  Для 2 – 4 классов, соответственно – 5 часов. 

     Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии 

с диагностикой, проводимой администрацией ОУ 

     В 1 – классах :  русский язык   - 2 час; 

                                 литературное чтение – 2 часа; 

      

Во 2-х  и  3 - х классах : русский язык – 2 часа; 

                                         литературное чтение  - 2 часа; 

                                         математика                  - 1 час; 

     

 В 4 – х классах       русский язык                - 2 часа; 

                                  литературное чтение  - 1 час; 

                                  математика                  - 1 час 

                                  основы духовно- 

                                 нравственной культуры народов 

                                  России                            - 1 час  

  6. В начальных классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий: 

     - по иностранному языку; 

       

   7. В соответствии с распоряжением Министерства  образования и науки 

Архангельской области от 01.06.2012г. №  803   обязательный  

интегрированный курс краеведения «Морянка» ( 2 - 4 классы) введен в 

учебный план общеобразовательных учреждений  Архангельской области  на 

основании распоряжения Министерства образования,  науки и культуры  

Архангельской области от 11.06.2010г. №645.  Методические рекомендации 

АО ИППК РО «Об организации практики введения краеведческого курса 

«Морянка» в начальное общее образование (см. письма министерства 

образования, науки и культуры Архангельской области  от 01.07.2010г. № 



209-03/2411,  от 23 сентября 2011г. № 209/02-01-12/3805 и последующие)  

предлагают: 

     -  при пятидневной учебной неделе содержание курса краеведения 

«Морянка» интегрируется с предметным содержанием дисциплин,  

определенных базисным учебным планом.  В рабочих программах по 

предметам это раскрывается через: 

         а) конкретное описание результатов изучения ( в личностной, 

метапредметной  и предметной  сферах) – в разделе, посвященном 

результатам изучения учебного предмета; 

          б) перечисление конкретных содержательных единиц (тем, разделов и 

пр.) – в содержании  учебного  предмета; 

  8. Модульный курс  «Основы религиозных культур и светской этики»  

вводится в 4-ом классе,  как обязательный  учебный  предмет  1 час за счет  

части, формируемой участниками  образовательного  процесса,  выбор 

модуля  определяют родители (законные  представители) в заявлении. 

    9.  В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте НОО  

статус  промежуточной  аттестации  акцентирован как часть образовательной  

деятельности в рамках  реализации ООП  НОО. 

        Приказом  Минобрнауки России  от 29.12.2014 № 1643 ,  внесшим 

изменения во ФГОС НОО  введена позиция,  согласно которой «учебный  

план начального общего  образования  определяет  перечень,  трудоемкость, 

последовательность и распределение по  периодам обучения учебных  

предметов,  формы  промежуточной  аттестации  обучающихся». 

     На  нормативно-правовом  уровне школой  реализуется  текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация  обучающихся,  согласно  

составленному ОО  графику  проведения  аттестации. 

     Проведение  промежуточной  аттестации обучающихся в МБОУ 

«Яренская СШ» регламентируется локальными  актами Положение о формах,  

периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и 

промежуточной аттестации  обучающихся в ОО,  Положение о системе  

оценивания обучающихся в ОО. 

  10.  Обязательная  часть  учебного  плана  отражает содержание начального  

образования и  представлена  следующим  образом ( материалы  таблицы 

соответствуют  приказу  Министерства  образования  и  науки РФ № 373 от 6 

октября 2009 года «Об  утверждении  и  введении  в  действие Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования  по   УМК «Школа России»). 

-  Приказ Минобрнауки  России от 31.12 2015 г. № 1576 «Изменения, 

которые вносятся в ФГОС начального  общего образования, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки РФ  от 6 октября 2009 г. № 373. 

 

 «Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания  предметных  областей: 



   -  Предметная  область   «Филология»  объединена  в  один  модуль 

«Русский  язык и литературное   чтение»  и  включают  в  себя  родной  язык  

и литературное чтение на родном  языке. 

Предметные  

области 

 Предметы  Основные задачи реализации  

содержания 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык, 

литературное  

чте-ние; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

Формирование  первоначальных пред 

– ставлений о родном 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. 

 

 Формирование дружелюбного  

отноше- ния и толерантности к 

носителям друго- го языка на основе 

знакомства с жизнью  своих 

сверстников в других  странах, с 

детским фольклором и доступными об 

– разцами детской художественной 

литературы,  формирование 

начальных  навыков  общения в 

устной и письмен – ной форме с 

носителями иностранного  языка, 

коммуникативных  умений,  нрав- 

ственных и эстетических  чувств,  

спосо- бностей к творческой 

деятельности на иностранном  языке 

МАТЕМАТИКА 

И ИНФОРМА-

ТИКА 

математика Развитие математической  речи, 

логичес-кого  и алгоритмического 

мышления, воображения,  обеспечение 

первоначаль-ных  представлений о 

компьютерной грамотности 

ОБЩЕСТВО-

ЗНАНИЕ   И 

ЕСТЕСТВО- 

ЗНАНИЕ 

Окружающий  

мир 

Формирование уважительного 

отноше-ния  к семье, селу, городу, 

региону, Рос-сии, истории, культуре, 

природе нашей  страны, ее 

современной  жизни. Осозна-ние 

ценности, целостности  и многооб-

разия  окружающего мира, своего 



места в нем. Формирование 

психологической культуры и 

компетенции для обеспече- ния 

эффективного и безопасного взаимо- 

действия в социуме. 

ИСКУССТВО Музыка и изобра-

зительное 

искусст-во 

Развитие способностей 

художественно-образного, 

эмоционально-ценностного  

восприятия  произведений  изобрази-

тельного и музыкального искусства, 

вы-ражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему 

миру 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  Формирование  опыта как основы 

обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с использованием 

знаний, полу-ченных при изучении  

других учебных  предметов; 

формирование первоначаль-ного 

опыта  практической  

преобразовательной    деятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА 

Физическая куль-

тура 

Укрепление здоровья, содействие  гар-

моничному физическому, 

нравственно-му и социальному  

развитию, успешно-му   обучению, 

формирование первона-чальных 

умений саморегуляции  средст-вами  

физической культуры. Формиро-вание  

навыков  здорового и безопасно-го 

образа  жизни. 

ОСНОВЫ РЕ –

ЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Воспитание  способности  к  

духовному  развитию,  нравственному 

самосовер-шенствованию. 

Формирование  первоначальных 

представлений о свет-ской  этике, об 

отечественных традиции-онных  

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России. 

 

Вариативная  часть – план внеурочной деятельности. 

  Внеурочная  деятельность организуется по всем  направлениям развития 

личности (духовно-нравственное,  физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  



Внеурочная деятельность  реализуется в следующих формах:  экскурсии,  

кружки,  секции, школьные  научные общества,  олимпиады,  соревнования,  

поисковые и научно-исследовательские,  общественно-полезные  практики.  

В локальном акте ОО   указано,  что внеурочная деятельность в начальной 

школе  не является учебным занятием,  что она способствует достижению 

метапредиетных и личностных результатов,  проводится в отличных от 

уроков  формах. 

  -  Учебный  план и план  внеурочной деятельности  является неотъемлемой 

частью ООП начального общего образования и дополняют друг друга. 

   

 - Учебная и внеурочная  деятельность  будут направлены  на  достижение 

запланированных  результатов освоения  обучающимися основной  

образовательной  программы   начального  общего  образования. 

 

  - Количество  учебных   часов, отводимых  на  изучение   соответствующих  

образовательных  областей,  сохранено  полностью. Учебная  нагрузка  

учащихся  не  превышает  нормы  предельно  допустимых  нагрузок. 

 -  Учебный  план  обеспечивает  возможность  получения    всеми 

обучающимися начальных  классов  начальной  общеобразовательной  

подготовки  с  учетом их  потребностей  и склонностей,  а  также   создает  

условия,  способствующие   развитию  познавательных  интересов и 

активному   формированию  личности каждого  ученика. 

        IY. Условия  реализации  учебного плана 

  Показатель      Величина  

Срок освоения основной 

образователь- ной программы 

 4 года ( 135 учебных недель) 

Продолжительность учебного  года  33 недели ( 1-й класс) 

34 недели  ( 2- 4-е классы) 

Учебная неделя 5 дней 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

21 ч ( 1-й класс), 23 ч ( 2-4-е классы) 

Общее количество часов учебных 

заня- тий за 4 года 

3039 ( 21 х 33 + 23 х 34 х + 23 х 34 + 

23 х 34 ) 

Количество уроков  в день Не более – 4,  1 день в неделю – не 

более 5 уроков за  счет урока 

физической культуры ( 1-й  класс),  

не более  5 ( 2 – 4 классы) 

Продолжительность урока 1-й класс ступенчатый режим – 

сентябрь-октябрь – 3 урока – 35 мин. 

(4-й  урок  - нестандартный) 

Ноябрь-декабрь – 4 урока – 35 мин 

Январь – май – 4 урока – 40 мин. 

2 – 4-е  классы – 45 мин. 

Формы  промежуточной  аттестации  Математика  – разные виды 



по  четвертям тестирования, презентации, 

творческие  работы,  устный счет, 

Русский язык – диктант,  

комплексные интегрированные 

работы, контрольное списывание,  

контрольные словарные диктанты,  

презентации  и др. 

Окружающий  мир -   тесты,  

презентации, стандартные  

контрольные вопросы; 

Литературное  чтение -   тесты,  

сочинения,  рисунки,  творческие  

работы на заданную  тему, 

презентации 

Социальный   проект -  внеурочная  

деятельность,  презентации 

Промежуточная  аттестация  

обучающихся  1-х классов 

1. Педагогическая  диагностика 

готовности  к  школьному  обучению 

«Школьный  старт» - октябрь 

2. Интегрированная  контрольная  

работа,  диктант – декабрь 

3. Комплексная интегрированная  

работа (  включает задания по  

русскому  языку,  литературному  

чтению,  математике,  окружающему  

миру)  -  апрель 

Контрольная  работа по математике,  

диктант,  техника  чтения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


