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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Российская Федерация, 456440, г.Чебаркуль Челябинская область, ул. Ленина, 42, 
Телефон: 8(35168) 2-40-43, факс 8(35168) 2-40-43, 8(35168) 2-54-25, 8(35168) 2-44-82 

 

 
Выписка из ООП НОО МБОУ «СОШ № 2» 

Учебный план на 2019- 2020 учебный год (ФГОС НОО) 
 
Учебный план начального общего образования  построен на основе ФГОС НОО, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 
2), Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
школы, с учетом требований СанПиН (раздел «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях»), обеспечивает реализацию  региональных и 
этнокультурных традиций региона. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного края; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 
В учебный план МБОУ «СОШ № 2» входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 
 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  
 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное чтение 

на родном языке); 
 иностранный язык (иностранный язык); 
 математика и информатика (математика); 
 обществознание и естествознание (окружающий мир); 
 основы религиозных культур и светской этики; 
 искусство (музыка, изобразительное искусство); 
 технология (технология); 
 физическая культура (физическая культура). 
Предметная область родной язык и литературное чтение на родном языке (родной русский 

язык, литературное чтение на родном языке) реализуется через образовательные модули на 
уроках русского языка и литературного чтения.  

Согласно изученным образовательным потребностям обучающихся 1-4 классов и условиям 
образовательного учреждения, часы части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, используются  для увеличения количества часов на изучение 
предметов обязательной части учебного плана (русский язык).  
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Промежуточная аттестация 
 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по 
итогам учебного года. 
 Сроки проведения промежуточной аттестации — май учебного года. 
 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
шкале в соответствии с принятой в Школе системой оценивания.  
 Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся четвертого класса по 
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется по системе 
(зачтено/не зачтено). 
 Промежуточная аттестация по всем предметам, курсам, дисциплинам, модулям 
образовательных программ проводится по результатам текущего контроля  успеваемости по 
четвертям (2-4 класс), отметка выводится как среднее  арифметическое, округленное по 
законам математики до целого числа. 
 
Режим работы 
 В МБОУ «СОШ № 2» на уровне начального общего образования определена 5-дневная 
рабочая неделя. Учебный год делится на четверти, продолжительность которых составляет 7-
10 учебных недель. Четверти оканчиваются каникулами. Продолжительность учебного года 
при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 
календарных дней, летом – не менее 13 недель.  Для обучающихся в 1-м классе 
устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы. 
 Для обучающихся   1-х классов  максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка составляет 21 час. 
 Для обучающихся   2-4 классов максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка составляет 23 часа. 
 При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 для обучающихся I классов – 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 
 для обучающихся II-IV классов –5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков за счёт урока 
физической культуры. Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры 
(занятия на лыжах). 
 Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах):  
во II-III классах – 1,5 ч., в IV классе – 2 ч.  
 Продолжительность уроков во 2-4 классах -45 минут. 
 При реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 2» используют учебники из числа 
входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства 
 образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 
 
 
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
 обучение в I смену;  
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии.  

В сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый и организация в середине 
учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.  

В ноябре – декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 
40 минут каждый.  
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
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Недельный учебный план для I-IV классов на 2018-2019 учебный год 
УМК «Школа России» 

Предметные области Учебные предметы  
 

Количество часов  по классам Всего 
часов 1а,б,в,г  2а,б,в 3а,б,в,г 4а,б,в 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 20 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 

ВСЕГО 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык 
1 1 1 1 4 

ВСЕГО  21 23 23 23 90 
Максимально допустимая аудиторная нагрузка 21 23 23 23 90 

 
 
 
 
 

 
 
 
 




