
 



Каменск-Уральский городской округ 
Пояснительная записка 

Учебный план Средней школы № 7 составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 

г. № 373; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28; 

4. Устав Средней школы №7, утвержденный приказом начальника Управления образования 

от 22.04.2020 №129; 

5. Основная образовательная программа начального общего образования Средней школы № 

7, утвержденная приказом директора Средней школы №7 от 30.08.2016 г. №74/1. 

Нормативный срок освоения - 4 года. 

Режим обучения в 1-4 классах 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года - 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение учебного 

времени, обводимого на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех обучающихся на уровне начального общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов обязательной 

части полностью соответствует требованиями ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, обеспечивающего достижение главных целей начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;  

- готовность к продолжению образования на следующем уровне. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. С целью соблюдения законодательства в части обеспечения права на изучение 

родного языка из числа языков Российской Федерации в учебный план включена обязательная 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», в которую входят 

предметы Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке (русском).  

На основе выбора родителей (законных представителей) в обязательную часть учебного плана 4 

класса входит учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 



ОРКСЭ), состоящий из модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы светской этики».  

Для реализации образовательной программы используется 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений - «Русский язык» со 2 по 3 класс. 

С целью определения уровня достижения предметных результатов во 2-4 классах промежуточная 

аттестация проводится по учебным предметам «Математика», «Русский язык», «Окружающий 

мир» в форме контрольных работ, включающих учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе промежуточной 

аттестации проводится комплексная контрольная работа, включающая учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи предметного и метапредметного характера. 

Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего образования 

фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального 

общего образования. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов и соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

Принятые сокращения: 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования для 2, 3, 4-х классов 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1* 2АБ ЗАБ 4АБВ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4,5/ 153 16,5/557 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 2,5/ 85 14/5489 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
   0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

   
0,5/17 0,5/17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34      4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого:  20/660 22/748 23/782 87/2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1/33 1/34 1/34  3/101 

Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

21/693 23//782 23/782 23/782 90/3039 
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