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Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план БМАОУ СОШ №33, начального общего образования сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих  

документах: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189  

«Об утверждении СанПиН 2422821-10 «Санитарно-эпидемалогические требования  

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

(с изменениями от 29.06.2011 №85 и от 25.12.2013 №72); 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  

(в. ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №2141, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, 17.07.2016 №734); 

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» (с изменениями); 

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»; 

Устав БМАОУ СОШ №33 

Локальные акты БМАОУ СОШ №33 
 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального общего 

образования БМАОУ СОШ №33 и реализуется в I-IV классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму  

образовательного процесса и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели , 

регламентирован Календарным  учебным графиком БМАОУ СОШ №33 

Учебный год начинается 1 сентября  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 35 

недели,  

каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

 Учебный план БМАОУ СОШ №33 состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3108 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Для использования при реализации образовательной программы БМАОУ СОШ №33 



выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

 использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего . 

 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

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 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 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. 

6 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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 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 

9 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. 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 

предмета:  

Русский язык, Литературное чтение.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте.  

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений  

о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства 

 общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности,  

интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития.  

На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий,  

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять 

 его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке.  

Предметная область представлена двумя предметами: Родной язык (русский),  

Литературное чтение на родном языке (русском). Родной язык и литературное чтение на 

родном языке – одни из основных предметов в системе начального образования.  

Совместно они формируют функциональную грамотность, способствуют общему 

развитию  

и духовно – нравственному воспитанию ребѐнка, а также сохранению языковой культуры 

народа.  

На уроках обучающиеся учатся не только писать и читать на родном языке, но и 

знакомятся с художественными произведениями своего народа, нравственный потенциал 

которых очень высок.  

Данные предметы знакомят обучающихся с нравственными ценностями своего народа и  

человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих  

национальным и общечеловеческим ценностям. 

Иностранный язык. Предметная область представлена предметом  

Иностранный язык (английский).  

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их.  

При  изучении иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной 

деятельности во  

взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения 

и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика.  

Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений 

 о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом,  

формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и  

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение;  



формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно  

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

       Естествознание и обществознание (окружающий мир).Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир (человек, природа, 

общество). 

Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира,  

формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей  

природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны.  

Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания.  

При изучении окружающего мира происходит становление разных видов деятельности,  

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование),  

их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд;  

труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в 

процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной 

для младшего школьника.  

В качестве результата обучения предполагается сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных). 

       Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется 

предметом  

Основы религиозных культур и светской этики.  

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни  

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию,  

духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни;  

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести.  

Искусство. Предметная область включает два предмета:  

Изобразительное искусство и Музыка.  

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира,  

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека.  

В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами  

рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить  

его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

 Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной  

и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются  

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают 



сравнение  анализ, классификация и оценка. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура.  

Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения 

 к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции,  

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и 

безопасного  

образа жизни. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология.  

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по  

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов.  

Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные 

 учебные действия — планировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность;  

формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и  

выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса  

является введение информационно-коммуникативных технологий. 
Изучение учебных предметов организовано с использованием УМК «Школа России», 

входящего в федеральный перечень учебников, представляющего завершенные предметные линии 

комплекта. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся:  

1 час в неделю в I классах используется на изучение учебного предмета «Литературное 

чтение» с целью углубленного изучения 

Во 2-4 классах 1 час в неделю используется на изучение учебного предмета 

«Информатика». Целью курса является формирование универсальных учебных действий, 

отражающих потребности учащихся   в информационно-коммуникационной  деятельности, а 

также формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических 

понятий начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин. 

 

Порядок проведения и формы  промежуточной аттестации обучающихся:  

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся БМАОУ СОШ №33». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования следующего уровня. 



Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального  

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся 

первого класса в течение всего учебного года характеризуется только качественной 

оценкой. Допустимо использование «Листов достижений образовательных результатов». 
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Формы промежуточной аттестации по предметам 

 

Предметные области Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 

2-3 класс Контрольный диктант, 

грамматическое задание, словарный 

диктант, 4 класс – ВПР 

 

Литературное чтение 

2-4 класс 

Тест, проверка   навыков 

чтения (правильность, 

беглость, осознанность) 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 
Родной  язык (русский) 2-4 класс - тест 

 
Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 
2-4 класс -тест 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
2-4 класс Контрольная работа 

Математика  

и информатика 
Математика 

2- 3 класс контрольная работа, 

математический диктант 

4 класс - ВПР 

 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2-3 класс – тест 

4 класс - ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 класс – творческий проект 

(безотметочная система) 

Искусство 
Музыка 

средняя арифметическая отметка за 

учебные триместры  

Изобразительное искусство средняя арифметическая отметка за 



учебные триместры 

Технология Технология 
средняя арифметическая отметка за 

учебные триместры 

Физическая культура Физическая культура 
средняя арифметическая отметка за 

учебные триместры 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Математика и 

информатика 

 

Информатика  

средняя арифметическая отметка за 

учебные триместры 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

 

Русский язык 132 123 123 123 501 

Литературное чтение 132 123 123 88 466 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык  17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык  70 70 70 210 

Математика  

и информатика 
Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 35 35 

Искусство 
Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное искусство 33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура 99 105 105 105 414 

Итого: Обязательная часть 660 770 770 770 2970 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Литературное чтение 33 
   

33 

Информатика 
 

35 35 35 105 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 35 35 35 138 

Итого по УП 693 805 805 805 3108 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 



 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 3,5 3,5 3,5 14,5 

Литературное чтение 4 3,5 3,5 2,5 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 
Родной  язык (русский)  0,5 0,5 0,5 1,5 

 
Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 
 0,5 0,5 0,5 1,5 

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  

и литературное чтение 

 
Литературное чтение 1 

   
1 

Математика и 

информатика 
Информатика 

 
1 1 1 3 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Итого по УП 21 23 23 23 90 
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