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Учебный план 
для 1-4 классов начального  общего образования 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135  
с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» 

на 2018 - 2019 учебный год  
 

Пояснительная записка 
Учебный план для 1-4 классов школы составлен на основе:   
- закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012;  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, утвержденными приказами 
Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010, №2357 от 22.09.2011 
г., №1060 от 18.12.2012 г., № 1643 от 29.12.2014, № 507 от 18.05.2015, № 1576 от 
31.12.2015). 

- приказа Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-
04-627 от 18.07.2014 года «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 на дому».  

Отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 
24.12.2015). 

Учебный план определяет: 
  перечень обязательных предметных областей и учебных предметов; 
  учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 
  общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся. 
Организацию образовательной  деятельности учащихся 1 – 4 классов школа 

осуществляет по  первому  варианту  примерного базисного учебного плана для 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования (на основе ФГОС НОО). 

При конструировании учебного плана учитывался  ряд особенностей 
организации образовательного процесса начального общего образования в МАОУ 
«СОШ №135». 

В 1-4 классах реализуются три образовательных системы:  
- «Школа России» - 1Б, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3Б, 3Г, 3Д, 3Е, 4Б, 4Г, 4Д 
классы; 
- «Перспектива» - 1А, 2А, 3А, 4А классы; 
- система развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова – 1В, 2Б, 3В, 4В 
классы. 
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Разнообразие образовательных систем в начальной школе направлено на 
реализацию права выбора родителями программы обучения для своего ребёнка, а 
также способствует переходу на стандарты нового поколения. 

Особое место занимает образовательный модуль «Введение в школьную 
жизнь», рассчитанный на 60 часов. Данный курс является межпредметным, 
интегрированным, ведётся в первые три недели  обучения в 1-ом классе за счёт 
часов русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, 
ИЗО, физической культуры, музыки и технологии. Основная цель  модуля – 
координация учебных предметов начальной школы, а так же в промежутке между 
дошкольным и школьным детством помочь каждому ребенку войти в новую 
систему отношений с взрослыми, сверстниками и самим собой и адаптироваться в 
школьном пространстве.  

В текущем учебном году реализация предмета «Технология» на параллели 4-
ых классов осуществляется поточно – групповым методом организации учебного 
процесса (ПГМО). Обучающимся 4ых классов предлагаются для выбора 
следующие направления (потоки ПГМО): технология и конструирование; 
технология и Hand Made; технология и экология; технология и досуг; технология 
и краеведение. 

Целью реализации ПГМО в начальной школе является создание в 
ОО пространства выбора для поэтапного формирования у обучающихся навыков 
работы в условиях выбора (умение выбирать образовательную траекторию, 
принимать самостоятельные решения, отличать правильный для себя выбор от 
ошибочного, оперативно и обоснованно менять свой выбор), а также организация 
преемственности между начальной и средней ступенями общего образования. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 
четырёхлетний нормативный срок освоения ООП НОО. Продолжительность 
учебного года в 1-ом классе составляет 33 учебных недели, во 2 - 4 классах не 
менее 34 учебных недель. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (1-2 
четверть), во 2-4 классах – 45 минут. Учащиеся 1-4 классов обучаются по 5-ти 
дневной рабочей неделе,  проведение занятий осуществляется в две смены: 
- 1 смена: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2 Г, 2Е, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д  классы; 
- 2 смена: 2А, 2Б, 2В, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е классы. 

При проведении занятий по «Иностранному языку» в 2 – 4 классах 
осуществляется деление классов на две группы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 
года осуществляется согласно положения о безотметочном обучении. Формы 
текущего контроля и количество срезовых работ фиксируются в тематическом 
планировании педагога. Формами являются: тестирование (компьютерное, 
аудиторное); итоговый опрос; письменные работы (диктант, изложение, 
сочинение, контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и 
практические работы); защита рефератов или творческих работ; билеты; 
семинары; собеседование; комплексные работы; проектные работы. 

Для промежуточной аттестации в 1 – 4 классах предусматриваются 
следующие формы: контрольные и тестовые работы  по основным предметам 
учебного плана (по итогам  года), техника чтения (2-4 класс), комплексные и 
диагностические работы в 1- 4 классах. 
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Учебный план  
для 1 – 4 классов начального общего образования   

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Количество часов за год Всего 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 165 170 170 170 675 
Литературное 

чтение 
4 4 4 3 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Английский 
язык 

- 2 2 2 - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики 

- - - 1 - - - 34 34 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Изобразитель
ное искусство 

1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Технология Технология 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 99 102 102 102 405 

ИТОГО 21 23 23 23 693 782 782 782 3039 
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Учебный план   
для обучающихся 1 - 4 классов начального общего образования 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135  с углубленным изучением 
предметов образовательной области «Технология» 

на 2018-2019 учебный год  
обучающихся на дому 

Учебный план для учащихся 1 – 4 классов обучающихся на дому составлен на основе:  
закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012); приказа Министерства образования  
Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; приказа министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.13№ 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; приказа Министерства образования и науки Пермского края от 18.07.2014 г. 
№СЭД-26-01-04-627 «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 на дому" 

 
Учебный план определяет: 
 перечень обязательных учебных предметов; 
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
 общий объём нагрузки, количество часов, реализуемое под руководством педагогов 

школы, количество часов для самостоятельного изучения. 
Учебный план 

для 1 -4 классов обучающихся на дому  

Учебные 
предметы 

  

Количество часов в неделю 

Обязательная нагрузка 
обучающегося 

Часы самостоятельной 
работы 

Максимально допустимая 
нагрузка 

1 
класс 

2 – 3 
класс 

4 
класс 

1 
класс 

2 – 3 
класс 

4 
класс 

1 
класс 

2 – 3 
класс 

4 
класс 

Русский язык 4 3,5 3,5 1 1,5 1,5 5 5 5 
Литературное 
чтение 2 1 1 2 2 2 4 3 3 

Иностранный язык  1.5 1.5  0.5 0.5  2 2 
Математика 3 3 3 1 1 1 4 4 4 
Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество) 

1 1 1 1 0.5 0.5 2 1,5 1,5 

Музыка     0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Изобразительное 
искусство    1 0,75 0,25 1 0,75 0,25 

Технология    1 0,75 0,75 1 0,75 0,75 
Физическая 
культура    0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

     0,5   

 
0,5 

ИТОГО 10 10 10 7,5 7,5 7,5 17,5 17,5 17,5 
 


