
Приложение 2 к ООП НОО 

 МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»,  

приказ №193-О от 31.08.2019г. 
 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района 

 «Средняя общеобразовательная  школа п.Кирпичный», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 Годовой учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год* Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

- - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 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 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Итого по учебному плану 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 693 782 782 782 3039 

 

* количество часов в год указано из расчета 33 учебных недели в 1 классе и 34 учебных 

недель во 2-4 классах. 

 



Недельный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

- - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский 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 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Итого по учебному плану 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный»  

на 2018-2019 учебный год 

 

  Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный», 

реализующего основную общеобразовательную программу начального общего 

образования (далее – общеобразовательная организация), формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 07.03.2018г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  

No 1241, от 22.09.2011 No 2357, от 18.12.2012 No 1060);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. No1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. No373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 

№№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015 

(с изменениями). 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 

2012 г. No03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 

обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 

образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 

2011г. No МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. No1/15) 

Учебный план является частью образовательной программы начального общего 

образования. Общеобразовательная организация разрабатывает образовательную 

программу в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 



Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-используется «ступенчатый» режим 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; в январе – мае –по 4 урока в день по 45 минут каждый); 

-организация динамической паузы в середине учебного дня (40 минут); 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Расчетная продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33 недели, 

максимальная недельная нагрузка обучающихся – 21 час. 

Учебный план начального общего образования определяет необходимую 

максимальную недельную нагрузку обучающихся при 5-дневной неделе: 2-4 класс-23 

часа.  

Расчетная продолжительность учебного года для 2, 3 и 4 классов составляет 34 

недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом —не менее 8 недель.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «русский язык», «литературное чтение».  

Основные задачи реализации содержания: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Часовая нагрузка в данной области распределена следующим образом: на русский 

язык в 1-4 классах 4 часа. На литературное чтение отведено 4 часа в 1-3 классах и 3 часа в 

4 классе. 

Предметная область «Иностранный язык» и одноименный учебный предмет 

«иностранный язык» предполагает: 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. Преподавание иностранного языка (английского языка) 

осуществляется во 2-4 классах в объеме 2 недельных часов. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«математика». Данный предмет развивает математическую речь, логическое и 

алгоритмическое мышление, воображение, обеспечивает первоначальное представление о 

компьютерной грамотности. На преподавание математики отводится по 4 часа с 1 по 4 

класс.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «окружающий мир». Преподавание курса «Окружающий мир» в 

1,3 классах ведется в объеме 2 часов в неделю, а в классе-комплекте 2,4 как 2 общих часа. 

При изучении данного обязательного курса с целью воспитания гуманной и творческой 

личности, бережно относящейся к богатствам природы и общества, знакомства с родным 

краем, его обычаями, культурой включается изучение отдельных тем региональной 

направленности «Краеведение».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». В 4 

классе введѐн 1 час курса ОРКСЭ. На основании заявлений родителей (законных 



представителей) выбран модуль «Основы православной культуры». Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

В предметную область «Искусство» входят: «музыка», «изобразительное 

искусство». Посредством данных предметов развиваются способности к художественно–

образному, эмоционально–ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Изучение учебных предметов «изобразительное искусство» и 

«музыка» предусмотрено в  1 и 3 классах как самостоятельный учебный предмет по 1 часу 

в неделю, а в классе-комплекте 2,4 как 1 общий час. При организации освоения курса 

музыки школа руководствуется письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 июня 2015 г. No 08-875 «Об использовании в образовательной 

деятельности примерной рабочей программы учебного предмета «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «технология». 

Технология в 1 и 3 классах преподается как самостоятельный учебный предмет по 1 часу в 

неделю, а в классе-комплекте 2,4 как  1 общий час.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«физическая культура». Физическая культура изучается в объеме по 3 недельных часа в 1 

и 3 классах  самостоятельный учебный предмет, а в классе-комплекте 2,4 как общие 3 часа 

с целью укрепления и развития физического здоровья школьников, формирования у них 

представлений и устойчивого стремления к здоровому образу жизни и воспитания 

активного, здорового поколения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных  

предметов обязательной части. На основании запроса родителей (законных 

представителей), а также учитывая результаты независимой региональной оценки 

качества подготовки обучающихся IV-х классов в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

учебных годах 1 час части учебного плана, формируемой участниками образовательных  

отношений, используется на увеличение количества часов на изучение предмета «Русский 

язык» в 1 –4 классах (итого на изучение русского языка отводится 4 +1 = 5 часов). 

 

Контроль освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в школе. 
Промежуточная аттестация проводится во 2–4 классах без прекращения 

общеобразовательной деятельности с 15 по 25 мая 2019 года в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации: 

 

Формы промежуточной аттестации  

во 2-4 классах  

ПРЕДМЕТЫ 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Тест  Контрольный 

диктант  

Контрольный 

диктант  

Литературное 

чтение 

Тест Тест Контрольная 

работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Тест Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  



Окружающий мир Тест Тест Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  Тест 

Музыка Контрольная работа Тест Контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа Тест Тест 

Технология 

 

Контрольная работа Тест Контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Контрольная работа Тест  Тест 

 

 

 

 

 


