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Пояснительная записка 

 
Учебный план Истимисская  СОШ разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями, утверждёнными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 №81) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, в редакции Изменений N 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 N 85, изменений N 2 утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 N 72, 
далее — СанПиН 2.4.2.2821–10).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года N 373  

5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего образования.  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно- нравственной культуры народов России».  

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Ключевская СОШ №1». 
 

 Учебный   план   начального общего образования  Истимисская  СОШ 
предусматривает: 4-летний срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 
учебные недели, 2- 3 класс – не менее 34 учебных недель; 
Продолжительность урока для1 класса: в сентябре-октябре по 3 урока по 35 минут; в 
ноябре-декабре по 4 урока 35 минут; январь-май по 4 урока по 40 минут. 
Продолжительность урока для 2-3 классов– 40 минут. 
 Продолжительность учебной недели для 1-3 классов – 5  дней, 4-класс 
занимается  по 6-дневной учебной неделе. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы. 
 В структуру учебного плана входят:  
1.Обязательная часть, в которой обозначены образовательные области и обязательные 
для изучения предметы;  
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивающая 
специфику школы, включающая образовательные предметы, отвечающие интересам 
обучающихся, их родителей (законных представителей).  



В 1-4 классах в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 
Ключевская СОШ №1» реализуется учебно – методический комплекс (УМК): «Школа 
России».  
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через 
предметы «Русский язык» (1-4 классы), «Литературное чтение» (1-4 классы). 
Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом 
«Иностранный язык: немецкий язык (2-4 классы). Иностранные языки изучаются со 2 
класса по 2 часа в неделю. В школе ведётся преподавание на русском языке, который 
является родным, поэтому в учебном плане часы на преподавание образовательной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» не выделяются.    
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через 
предмет «Русский язык» по 5 часов в неделю и «Литературное чтение» 4 часа в 
неделю. На изучение предмета «Русский язык» в 1-3 классах добавлен 1 час из части, 
формируемой участниками образовательных отношений на выполнение авторской 
программы.  
В образовательную область «Математика и информатика» входит предмет 
«Математика» (1-4 классы) по 4 часа в неделю.  
Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена 
предметом «Окружающий мир» (1-4 классы) по 2 часа в неделю.  
В 4 классе вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час 
в неделю в соответствии с выбором модуля обучающимися 4 классов и родителями 
(законными представителями).  
Во всех классах предмет «Физическая культура» предполагает 3 часовой курс. В 
предмете «Физическая культура» идет интегрированное изучение «ПДД» в количестве 
10 часов.  
Образовательная область «Искусство» включает по 1 часу в неделю в 1-4 классах на 
предметы «Музыка», «Изобразительное искусство».  
Образовательная область «Технология» представлена в 1 - 4 классах предметом 
«Технология», в соответствии с авторскими программами 1 час в неделю.  
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3210 часов.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 
интересы их родителей (законных представителей). Содержание ООП начального 
общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 
отношений в рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено 
на изучение учебных курсов. В 4 классе вводятся курсы «В мире книг», «Математика и 
конструирование». Количество часов-34 часа в год.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 
освоения обучающимися содержания учебных программ. Периодами промежуточной 
аттестации во 2-4 классах являются четверти, год. В 1 классе промежуточная аттестация 
безотметочная. При проведении годовой промежуточной аттестации по учебным 
курсам, по выбору обучающихся используется зачетная система. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется согласно Положению о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1». 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам образовательной программы за учебный год признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в соответствие с Положением о порядке организации работы с 
учащимися, условно переведенными в следующий класс, по ликвидации 
академической задолженности.  



Таблица 1. 
Учебный план начального  

общего образования по пятидневной учебной неделе по общеобразовательной программе 
«Школа России» 

(1-3 классы) 
 

Образовательные области Классы  1 2 3 
Обязательная часть     
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 
Литературное 
чтение 

4 4 4 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык    
Литературное 
чтение на 
родном языке 

   

Иностранный язык Иностранный 
язык 

 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

    

Искусство Музыка 1 1 1 
ИЗО 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физкультура 3 3 3 
ИТОГО  21 23 23 
Предельная учебная 
нагрузка 

 21 23 23 

 
          
 
 

Таблица 2. 
Учебный план начального  

общего образования по шестидневной учебной неделе по общеобразовательной 
программе «Школа России» 

(4 класс) 
 
 
 

Образовательные области Классы  4 
Обязательная часть   
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 
Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык  
Литературное чтение 
на родном языке 

 

Иностранный язык Иностранный язык  
Математика и информатика Математика 4 



Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

  

Искусство Музыка 1 
ИЗО 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физкультура 3 
ИТОГО  24 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

  

Курс «В мире книг»  1 
Курс «Математика и 
конструирование» 

 1 

Предельная учебная нагрузка  26 
 

          
 
 
 
 
 
 


