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 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Учебный план начального общего образования БМАОУ СОШ№33  разработан в 

соответствии с действующим нормативно-правовым законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области, города Березовского, БМАОУ СОШ №33. 

Учебный план БМАОУ СОШ №33 на уровне начального общего 

образования (далее НОО) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ 

начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Учебный план НОО состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объѐм части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 

% от общего объѐма. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и нормами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

  

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 



учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур 

народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

В БМАОУ СОШ №33 языком образования является русский язык, изучение родного 

языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм максимально 

допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим 

санитарным правилам и нормам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учѐтом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования  с  

учѐтом  выбора  участниками  образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации.. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная 

организация. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной 

учебной нагрузки обучающихся. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 



поддержкой.  

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) возможно деление классов на группы 

при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования  составляет   не менее 34  недель,  в  1  классе  — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной 

неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

—в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

—во 2—4 классах — 40 минут  

 

Учебный план  начального общего образования  (5-дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 
Всего 

I I

I 

II

I 

I

V 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

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 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
Итого  20 22 22 23 87 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Литературное чтение 1    1 
Информатика  1 1 1 3 

Учебные недели  33 34 34 34 135 

Всего часов 693 78

2 

782 78

2 

3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и нормами 

21 23 23 23 90 



 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,  дисциплины  

(модуля)  образовательной  программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией. 

При разработке порядка БМАОУ СОШ №33 придерживается 

рекомендаций Минпрсвещения России и Рособрнадзора по основным 

подходам к формированию графика оценочных процедур. 

 

Суммарный объѐм домашнего задания по  всем  предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения  1,5 часа — 

для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объѐма домашнего задания 

учащихся каждого  класса  по  всем  предметам  в  соответствии с 

санитарными нормами. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре 

года обучения) с учѐтом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и 

т. д. 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

2-4-х классах — по учебным предметам с недельной нагрузкой более 1 учебного часа — 

по триместрам. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, грамматическое задание, комплексный анализ текста,  тест и др. 

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита проекта, 

зачет, собеседование и пр. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за год разрабатываются школьным методическим 

объединением в соответствии с ФГОС НОО , утверждаются приказом директора 

БМАОУ СОШ №33. 

 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных Школах санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических Школах более 4-х месяцев. 

Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного образования, 



проходят промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым 

она проводилась. 

В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года то 

обучающемуся предоставляется право на перевод в следующий класс условно. 

Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные приказом директора и календарным учебным графиком.. БМАОУ СОШ 

№33  обязана создать условия обучающемуся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за  своевременностью ее ликвидации. 
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