
Выписка из Основной образовательной программы начального общего образования 
МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска (нормативный срок освоения – 4 года) 

 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебные план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Учебный план начального общего образования является одним из основных 
организационных механизмов реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.  

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 определяет состав учебных предметов и обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

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 МОУ «СОШ № 50 » г.Магнитогорска входят следующие обязательные 
предметные области и учебные предметы:  
 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);

 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).
 

№ Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

п/п        

1 Русский язык и Формирование   первоначальных   представлений   о 

 литературное чтение  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного 

    Пространства России,о языке как основе 

    национального самосознания. Развитие диалогической 

    и   монологической   устной   и   письменной   речи, 

    коммуникативных умений, нравственных и 

    эстетических   чувств, способностей   к   творческой 



    деятельности. В рамках реализации модуля «Русский 

    язык    как    родной    язык»   идет    формирование 

    первоначальных    представлений    о    единстве    и 

    многообразии языкового и культурного пространства 

    России,    о    языке    как    основе    национального 

    самосознания. Развитие диалогической и 

    монологической устной и письменной речи на родном 

    языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и 

    эстетических   чувств,   способностей   к   творческой 

    деятельности на родном языке.     

2 Математика и информатика Развитие   математической   речи,   логического   и 

    лгоритмического  мышления,  воображения, 

    обеспечение первоначальных представлений о 

    компьютерной грамотности     

3 Обществознание и Формирование  уважительного  отношения  к  семье, 
 естествознание   населенному   пункту,   региону,   России,   истории, 

 (Окружающий мир)  культуре,  природе  нашей  страны,  ее  современной 

    жизни.Осознаниеценности,целостностии 

    многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

    Формирование   модели   безопасного   поведения   в 

    условиях повседневной жизни и в различных опасных 

    и чрезвычайных  ситуациях. Формирование 

    психологической   культуры   и   компетенции   для 

    обеспечения эффективного  и безопасного 

    взаимодействия в социуме.     

4 Основы религиозных Воспитание   способности   к   духовному   развитию, 
 культур и светской этики  нравственному   самосовершенствованию. 

    Формирование первоначальных представлений о 

    светской   этике,   об   отечественных   традиционных 

    религиях,    их    роли    в    культуре,    истории    и 

    современности России      

5 Искусство   Развитие  способностей  к  художественно-образному, 
    эмоционально-ценностному восприятию произведений 

    изобразительного и музыкального искусства, 

    выражению в творческих работах своего отношения к 

    окружающему миру.       

6 Технология   Формирование опыта как основы обучения и познания, 
    осуществление поисково-аналитической деятельности 

    для  практического  решения  прикладных  задач  с 

    использованием  знаний,  полученных  при  изучении 

    других учебных  предметов, формирование 

    первоначального  опыт   практической 

    преобразовательной деятельности.    



7 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

  физическому, нравственному и социальному 

  развитию,   успешному обучению, формирование 

  первоначальных  умений саморегуляции  средствами 

  физической  культуры.  Формирование  установки  на 

  сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

  и  безопасного  образа  жизни.  Третий  час  урока  в 

  общеобразовательных  классах  реализуется  за  счет 

  подвижных  спортивных  игр. 

   

        
 

              Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение 

часов русского языка во 2-4 классах, учитывая пожелания родителей. 

               Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

    1-е классы: фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся по всем    

предметам осуществляется по безотметочной системе: «зачёт/не зачёт); 

2-4-е классы: 

 - русский язык  (диктант с грамматическим заданием); 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 

Отметка, полученная по результатам проведения промежуточной аттестации, по учебным 

предметам, выносимым на промежуточную аттестацию (русский язык и математика), 

выставляется в журнал в графу «Промежуточная аттестация».  По учебным предметам, курсам, 

выносимым на промежуточную аттестацию по результатам текущего контроля, выставляется 

годовая отметка в журнал в графу «Год», которая представляет собой среднее арифметическое 

отметок, полученных за четверть, округленная по правилам математического округления. В 

случае получения положительных результатов промежуточной аттестации по учебным 

предметам, курсам, выносимым на промежуточную аттестацию (русский язык и математика), в 

графу журнала «Итоговая отметка» выставляется отметка, которая представляет собой среднее 

арифметическое между годовой отметкой и отметкой, полученной по результатам 

промежуточной аттестации (округленной по правилам математического округления. В случае 

получения неудовлетворительных результатов по итогам прохождения промежуточной 

аттестации итоговая отметка равняется отметке, полученной на промежуточной аттестации. 

Итоговая отметка переносится в личное дело обучающегося. 

       Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся по предмету «Основы 

религиозных культур и советской этики», курсам внеурочной деятельности осуществляется по 

дихотомической системе (зачтено/не зачтено) 

         Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет не менее 34 недель, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 

13 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале (третья неделя февраля текущего года). 

Режим работы: 

 для обучающихся 1классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 21 час; 

 для обучающихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 23 

часа. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на 

две группы. 

 

 

Продолжительность урока составляет: 



 в 1 классе в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; 

 во 2-4 классах – 45 минут. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ № 50» г. 

Магнитогорска включает один учебный план действующий в образовательной организации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков,  по классам (годам) 

обучения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов 



 



 
 


