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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 24»   (далее - МБОУ СОШ № 24) составлен для 

1 - 4 классов начального общего образования, реализующих ФГОС ООО и является 

приложением к основной образовательной программе начального общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ №24 составлен в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273  

– ФЗ.  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6  

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).  

5. Приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении  

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33335) 

6. Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29  

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области  

№1129 от 24.06.2016г. «О методических рекомендациях по составлению учебных планов 

и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных  стандартов  общего образования». 

8. Уставом МБОУ СОШ № 24.  

9. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 24. 

Учебный план школы определяется  программно-методическим и ресурсным 

обеспечением образовательного процесса (приказ № 69 от 31.08.2018), отрабатываемой 

моделью, суть которой - максимально удовлетворить потребности детей самых разных 

возможностей и способностей. 

         Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются  

образовательным учреждением самостоятельно.  
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Учебный план начального общего образования   1-4-х классов состоит  из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

   В обязательную  часть входят предметные области: русский язык и 

литературное чтение, представленная предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение»; иностранный язык, представленная  предметом «Иностранный язык»; 

математика и информатика, представленная предметом «Математика»;  

обществознание и естествознание представленная предметом «Окружающий мир»; 

основы религиозных культур и светской этики, представлен предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики (Основы православной культуры)» в 4 классе; 

искусство, представленная предметами «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

технология, представленная предметом «Технология»; физическая культура, 

представленная предметом  «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их  родителей (законных 

представителей). Часы, части формируемой участниками образовательных отношений, 

переданы на изучение предметов:  

 «Математика» (1 час) во 2, 3, 4  классах для углубленного изучения учебного предмета 

обязательной части,  1 час в неделю на «Информатику» во 2, 3 и 4 классах с целью 

достижения более эффективного влияния обучения на общее развитие обучающихся, 1 час 

на изучение предмета «Технология»  во 2, 3 классах с целью повышения качества 

обучения и углубления знаний  по предмету, а также учитывая запросы родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
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Учебный  план начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 
   

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык     
 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

    

 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика -     

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

православной 

культуры)
 

– – – 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 

Итого      21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
3 3 2 8 

Математика  
1 1 1 3 

Информатика  
1 1 1 3 

Технология  
1 1  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 
26 26 26 78 

 


