
9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МКОУ Ивановской СОШ - нормативный правовой акт, регламентирующий 

объемы учебного времени, отводимые на освоение основных предметов общеобразовательной 

программы по ступеням общего образования. 

Учебный план направлен на достижение следующих целей образовательной деятельности 

школы: 

1. Обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне требований 

государственного стандарта и выше. 

2. Обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий 

для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и 

внутренней дифференциации. 

На    основании    вышеперечисленных     целей определены следующие задачи: 

- Совершенствовать образовательный процесс, используя личностный рост ученика и 

возможности его участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества; 

- Добиваться положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций 

учащихся, профессиональной компетентности педагогов; 

- Обеспечивать полноценное психофизическое развитие учащихся, позитивную адаптацию, 

социализацию и интеграцию в современном информационном обществе. 

В школе созданы условия (материально-технические, кадровые, нормативно-правовые, учебно-

методические) обеспечения перехода, для реализации стандарта второго поколения в начальной 

школе. 

      Учебный  план составлен для учащихся, родителей, работников и руководителей школы  с 

целью повышения качества образования, создания условий для реализации единого 

образовательного пространства, задач модернизации российского образования, повышения его 

доступности, качества и эффективности. Обучение осуществляется по программам, 

соответствующим стандартам второго поколения. 

    Содержание образования на уровне начального  общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету 

(математика, окружающий мир, художественный труд).  

        Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма).  

 Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств  школьника, способного к творческой деятельности.  

 Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

   Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 



нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных  знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности.      

    Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

   Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.    

   Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

  Учебный план  ориентирован на четырѐхлетний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования (образовательная программа 1-4).  В 

1 классе пятидневная учебная неделя (в соответствии с нормами СанПин 2.4.2.2821-10).  Режим 

работы - 5-дневная  учебная неделя.  

Настоящий  учебный план для 1,2,3,4  классов,  реализующих программу начального 

общего образования, определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам. 

Реализация  учебного плана на уровне начального   общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

Обязательные предметные области  учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает, в 

том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся.  Помогает 

школе  обеспечить широкое возможности для реализации интересов детей, создать поле 



творческой, познавательной деятельности для выявления и развития разнообразных 

способностей школьников.  Часы школьного компонента распределены следующим образом:  

В целом  учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 

процессе систем учебников и учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

только в первую смену при шестидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными  

недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучении. Недельная нагрузка учащихся  1 класса составляет 21 час, 2,3,4 классов составляет 26 

часов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

не  превышает  для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. В 1 классе обучение  

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Во 2 

классе без балльное обучение в первой четверти. 

Объѐм домашних заданий во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа согласно 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 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);  во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут 

каждый. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 будет проводиться  3  урока физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2,3,4 классах -34 недели. 

Каникулы:  со 03 ноября по 09 ноября 

                      с 29 декабря по 11 января 

                      с 23 марта по 31 марта,  

дополнительные каникулы для 1 класса 09.02-15.02 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

              Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 Промежуточная аттестация проводится в письменной форме в виде тестов или 

стандартизированных  контрольных работ. 

 

 

 

 


