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Учебный план начального общего образования 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Восход  

Балашовского района Саратовской области» на 2015 – 2016 учебный год 
1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа пос. Восход Балашовского района Саратовской области» 
разработан на основе ФГОС начального общего образования. 

1.2. Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  пос. Восход Балашовского района Саратовской 
области» в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.22821-10 (постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 
определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 
деятельности МОУ «СОШ п. Восход Балашовского района Саратовской области», 
сформулированными в Уставе МОУ «СОШ пос. Восход Балашовского района Саратовской 
области», годовом Плане работы ОУ,  Программе развития и ООП НОО. 

Учебный план МОУ СОШ п. Восход определяет: 
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 1 – 4 классов; 
 состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности; 
 распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и  учебным предметам.   
Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 
• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
• формировать универсальные учебные действия; 
• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

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

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. 

Обучение обучающихся начальных классов школы осуществляется на русском 
языке в режиме 5-дневной учебной недели. 
Продолжительность урока составляет: 
• в 1 классе – I четверть 35 минут – 3 урока; II четверть – 35 минут – 4 урока; III-IV 
четверти – 45 минут – 4 урока; в сентябре-октябре четвертый урок проводится в форме  
игры, экскурсии, КВН, соревнований, исследований, наблюдений, викторин. 
• во 2 – 4 классах – 45 минут. 

1.5. 1–4 классы работают по образовательной системе  «Гармония», особенностями 
которой являются реализация на методическом уровне концепции гуманизации процесса 
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обучения, организация систематической целенаправленной работы по развитию гибкости 
и критичности мышления учащихся, организация продуктивного общения детей на 
уроках, учитывающая индивидуально-типологические особенности учащихся. 
 1.6. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части  и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Содержание образования обязательной части учебного плана призвано обеспечивать 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формировать систему предметных навыков и личностных качеств. Обеспечить готовность 
к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами Русский 
язык, Литературное чтение, Иностранный язык. 

Изучение русского языка 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). 

Преподавание данного предмета по учебнику русский язык «К тайнам нашего 
языка» М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко (обучение грамоте – Соловейчик М.С., Н.М. 
Бетенькова, Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь «Мой первый учебник». В 2 ч., 
Кузьменко  Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч.) 
          Изучение предмета «Литературное чтение» 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. 

На изучение данного предмета в 4 классе отведено 3 часа в неделю. Программы 
педагогов скорректированы. 

Преподавание данного предмета осуществляется по учебнику «Любимые страницы» 
О.В. Кубасовой. 

Английский язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Преподавание данного предмета осуществляется по учебнику  Биболетовой М.З. 
           Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом Математика.  

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. 

Преподавание данного предмета осуществляется по учебнику «Математика» Н.Б. 
Истоминой. 
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           Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 
предметом Окружающий мир. Изучение данного предмета направлено на воспитание любви 
и уважения к природе, своему городу (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 уделяется формированию у младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 
ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 
по 4 кл. по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и 
основ здорового образа жизни. Преподавание данного предмета осуществляется по 
учебнику «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена учебным предметом Основы религиозной культуры и светской этики. 
Данный предмет представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 
связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 
родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
эстетического цикла: ИЗО и музыка. Данные предметы направлены на развитие 
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. Занятия по ИЗО осуществляются по программе А.А. Неменского, по 
музыке – Е.Д. Критской. 

Занятия предметной области «Физическая культура» представлена учебным 
предметом физическая культура, который направлен на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом Технология, 
который формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения. 
Данный предмет 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. Преподавание 
данного предмета осуществляется по учебнику  Конышевой О.В. «Технология» 

1.7. Нормы СанПиН позволяют дополнить часть, формируемую 
участниками образовательных отношений в 1 классе, 1 часом в неделю. Этот час 
отдается на преподавание русского языка.  

1.8. Внеурочная деятельность в МОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка 
Восход Балашовского района Саратовской области» организуется по направлениям 
развития личности (художественно-эстетическое, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, общеинтеллектуальное)  в объеме не менее 3 часов в неделю. 

Наполняемость групп внеурочной деятельности составляет не менее 7 человек. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 
учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   
направленных на развитие школьника. 



5 
 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВН, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но 
являются обязательными для финансирования.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности МОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Восход Балашовского 
района Саратовской области», музыкальной школы, спортивной школы г. Балашова, 
досугового центра и клуба в\ч 44231. 

1.9. Формы проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для 
решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 

Целью промежуточной аттестации является  установление фактического уровня 
теоретических знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и 
навыков, соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательного 
государственного стандарта во всех классах. 

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности каждого 
учителя-предметника за результаты труда, за степень освоения обучающимися 
государственного стандарта и ФГОС, определенного образовательной программой в 
рамках учебного года или курса в целом. 

Промежуточная аттестация  может проводиться по отдельным предметам, начиная 
со 2-го класса.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 
Промежуточная аттестация включает в себя: 
  годовую   работу (итоговое тестирование) по русскому языку для обучающихся 2 – 4 

классов 
  годовую  работу (итоговое тестирование) по математике для обучающихся 2 – 4 классов. 

Промежуточная аттестация проводится в мае по графику, утвержденному приказом 
директора школы. График проведения аттестационных мероприятий доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели до их начала 
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Учебный план МОУ СОШ поселка Восход Балашовского района 
на 2015 / 2016 учебный год в 1 – 4  классах 

 
Предметная 

область 
Учебный предмет Количество часов по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 132 5 170 5 170 5 170 
Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 3 102 

Иностранный язык -  2 68 2 68 2 68 
Математика и 
информатика Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

ОРКСЭ       1 34 

Искусство 
 

Изобразительное 
искусство 1 33 1 34 1 34 1 34 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 
Физическая 

культура 
Физическая  
культура 3 99 3 102 3 102 3 102 

Технология Труд (технология) 1 33 1 34 1 34 1 34 
Всего за неделю 20 660 23 782 23 782 23 782 
Часть, формируемая участниками ОО 1 33 - - - - - - 
Предельно допустимая нагрузка при 5-
дневной неделе 

21 693 23 782 23 782 23 782 

Внеурочная занятость 

Направления Формы реализации Количество часов 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Художественно
-эстетическое 

Кружок «Образ и 
мысль» 

1 
 

33 
 

1 
 

34 
 

1 
 

34 
 

1 34 

Кружок «Вокальный 
практикум» 1 34 1 34 

Кружок «Английский 
для малышей» 

1 33   
 

    

Духовно-
нравственное 

Кружок «Основы 
православной культуры» 

1 33 1 34 1 34   

Спортивно-
оздоровитель-
ное 

Секция ОФП 1 34 1 34 

Обще-
интеллектуаль-
ное 

«Всезнайки» 
«Юный театрал» 
«36 занятий для 
будущих отличников» 
«Всезнайки» 
«Юные патриоты» 

1 
1 

33 
33 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

34 

 
1 
 

 
34 

 

 
1 
 

1 

 
34 

 
34 

Итого:  7 231 5 170 5 170 4 136 
 


