
Приложение 1 

Учебный план начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Кургана  

«Средняя общеобразовательная школа № 48»  
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

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

учебным предметам и годам обучения на первой ступени общего образования.  

Учебный план 1-х – 4-х классов составлен на основе следующих нормативных документов: 

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

действующей редакции с изменениями 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный № 17785) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014  № 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011, 

регистрационный № 19707) 

  Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12.12. 2011, 

регистрационный № 22540) 

 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2013, 

регистрационный № 26993) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015  № 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» в действующей редакции с 

изменениями 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03. 2011, регистрационный 

№ 19993) в действующей редакции с изменениями (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81, 

зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2015, регистрационный № 40154) 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»  



 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

 Основная образовательная программа  начального общего образования, утвержденная 

приказом директора МБОУ СОШ № 48» (приказ № 168 от 01.09.2015) 

 Постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013 № 700 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях на территории Курганской области» 

 Устав ОУ, утвержденный Постановлением Администрации города Кургана от 28.11.2011 

№ 8648 с изменениями, утвержденными Постановлениями Администрации города 

Кургана от 12.09.2012 № 6513, от 14.08.2015 № 6166. 

 Реализация учебного плана на начальной ступени 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  состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует требованиям (80%-20%).  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

 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 образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

 На освоение предметной области «Родной язык и родная литература» выделено в 1-х - 4-х 

классах 0,5 часа («Родной язык» – 0,25 часа; «Родная литература» – 0,25 часа). 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности соответствует величине недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. 

 Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-4 классов. Формой 

промежуточной аттестации являются годовые отметки, полученные обучающимися 2-4 классов, 

в 1-х классах применяются критерии «освоил, не освоил».   

Обучение в первых классах школы  организуется только в первую смену при пятидневной 

учебной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 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. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре  -  3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – 4 урока по 40 минут каждый. 

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

 

Учебный план 1-х – 4-х классов (ФГОС НОО)  на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

1 

 

2 

абв 

3 

абвг 

4 

абвг 

Количество часов 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

ИТОГО  20 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Подвижные игры 1 1 1 1 

ИТОГО 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 
 

 

 

 

 

 

 


