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Пояснительная записка  

к учебному плану филиала МБОУ «Академическая СОШ»- 

«Бельская НОШ». 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебный план филиала МБОУ «Академическая СОШ»- «Бельская НОШ» разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 НПА федерального уровня: 

1. ФГОС НОО. 

2. СанПиНы, раздел 2.9.: «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса». 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2821-10 от 

29.12.2010 № 189). 

НПА регионального уровня: 

Рекомендации по преподаванию курсов «Основы православной культуры», «Основы 

религиозной культура и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Тверской 

области в 2012-2013 учебном году. 

НПА образовательного учреждения: 

1. Устав ОО.          

2. Образовательная программа ФГОС НОО «МБОУ «Академическая СОШ» на 

2019/2023 годы. 

В учебном плане филиала МБОУ «Академическая СОШ» - «Бельская НОШ» 

соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные 

ФГОС НОО. 

С целью уменьшения перегрузки: 

 определен объём обязательных домашних заданий; 

 утверждены локальные нормативы текущей и переводной  аттестации. 

 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ УВП 

в филиале  МБОУ «Академическая СОШ»-«Бельская НОШ» 
Образовательное учреждение филиал МБОУ «Академическая СОШ» - «Бельская 

НОШ» работает в режиме пятидневной рабочей недели. Обучение учащихся проводится в 

одну смену.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 33-34 

учебные недели. Продолжительность урока для 1-4 классов –35- 45 минут. 

Начальное образование 
    Данный учебный план определяет необходимое учебное время, отводимое в 

начальной школе.    

    Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС направлен 

на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования, становления их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 

ценностями многонационального народа РФ; 



 единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями.  

Учебный план 1-4 классов начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта: 

 состав и структуру обязательных предметных областей. Отражающих требования 

федерального государственного образовательного стандарта;  

 определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения) 

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 распределяет учебное время между федеральным, региональным и компонентом 

образовательного учреждения; 

 определяет показатели финансирования (в часах); 

 определяет максимальный объем домашних заданий. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

начального общего образования предусматривает время: 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

 на внеурочную деятельность. 

      Учебный план начального общего образования для 1-4 классов, реализующих  

введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

    Обязательная часть  учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

       В обязательной части зафиксированы следующие предметные области:  

-русский язык и литературное чтение; 

- родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

      Предметная область «Русский язык и Литературное чтение » представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

- предметная область «Родной (русский) язык и Литературное чтение на родном (русском) 

языке» представлены предметами: «Родной (русский) язык и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»; 

- предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(немецкий)». 

    На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 5 часов в 

неделю. Учебный предмет «Литературное чтение»  изучается в 1-4 классах по 4 часа в 

неделю.  

     На изучение учебных предметов «Родной (русский) язык  и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке отводится по 0,5 часа в неделю. 



          Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык» осуществляется по 

2 часа в неделю со 2 класса. 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с 1 класса. 

      Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с 1 класса по 2 часа в 

неделю. 

        Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час 

в неделю с  1-4  классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 

часу в неделю с 1 класса. 

        Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается по 1 часу в неделю в  1- 4  классах. 

        Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю с 1 класса. 

Учебный год представлен четырьмя четвертями. 

Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся с проведением письменных аттестационных работ по  предметам учебного 

плана в 1-4 классах.  В первом классе проводится комплексная итоговая работа. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: в период с 8 мая по 23 мая. 

Перечень предметов (не более трех), по которым проводится письменная аттестационная 

работа,  формы аттестационных работ (комплексная итоговая работа, диктант с 

грамматическим заданием по русскому языку, творческая работа по русскому языку 

(сочинение, изложение), контрольная работа по математике; тест, зачет, проектная работа, 

практическая работа) определяются Педагогическим Советом образовательного 

учреждения каждый учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

2 класс 3 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык. 4 4 8 

Литературное чтение. 4 4 8 

Родной язык Родной язык 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном языке 0,5 0,5 

1 

Иностранный язык Немецкий язык 2 2 4 
Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 

8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 

4 

Искусство Музыка 1 1 

ИЗО 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура «Физкульт-ура» 1 1 

ИТОГО: 23 40 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 23 

40 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                          классы 

Количество часов в год 

Итого 

   

I 

  

II III 

 

IV 

   

   

   

 

Обязательная часть    

         

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 

 136 

136 

 

136 540     

Литературное чтение 132 

 

136 

136 

 

102 506 

  

    

Родной  язык и 

литературное 

чтение на род- 

ном языке 

Родной  язык (русский) 16,5 

 17 

17 

 

17 67,5     

Литературное чтение 

на родном языке (рус- 

ском) 16,5 

 17 

17 

 

17 67,5 

  

 

 

   

Иностранный 

язык Иностранный язык – 

 68 68  68 204 

       

Математика и 

информатика Математика 132 

 136 

136 

 

136 540     

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 66 

 68 

68 

 

68 270 

  

 

 

   

   

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики – 

  

– – 

 

34 34 

   

   

   

Искусство 

Музыка 33 

 34 

34 

 

34 135     

Изобразительное искусство 33 

 34 

34 

 

34 135     

Технология Технология 

33  34 

34 

 

34 135     

Физическая культура Физическая культура 66 

 68 

68 

 

68 270     

Итого  

660  748 

748 

 748 

2904     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура   Подвижные игры» 33 

 

34 34 

 

34 135    

Итого 693  782 782  782 3039 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 693  782 782  782 3039 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


