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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СШ № 41 города Липецка 

для учащихся 1 - 4 классов  

 

Учебный план начального общего образования  определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН  2.4.2.2821–10)  при  45-минутной продолжительности урока во 2-4 классах 

максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе 

составляет 23 часа, в 1 классе – 21 час. 

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания учащихся и домашних 

заданий, во 2-4 классах используется пятибальная система оценивания 

образовательных результатов.  

Контроль за реализацией учебного плана осуществляется через следующие 

формы промежуточной аттестации: выставление годовой отметки. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) учащихся 

1 – 4 классов МБОУ СШ № 41 города Липецка, проведенного в период с 28.08.2018 по 

30.08.2018,  100% респондентов  родным языком назвали русский.  

Учебный план реализует в полном объёме федеральный государственный 

образовательный стандарт, который способствует обеспечению единства 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение учащимися начальной 

школы  необходимым  минимумом  знаний, умений и навыков для дальнейшего 

обучения.  

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план   для учащихся 1 - 4 классов, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю/в год  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное  

чтение  

Русский язык 4/132 3/102 3/102 3/102 13/438 

Литературное 

чтение 

2/66 3/102 3/102 1,5/51 9,5/321 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

Родной язык - - - 0,5/17 0,5/17 

Литературное - - - 0,5/17 0,5/17 



языке чтение на 

родном языке 

Иностранный язык  Иностранный 

язык 

(английский) 

— 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и  

информатика Математика 

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

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 1/34 7/236 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

религиозных 

культур и  

светской этики 

(модуль  

«Основы  

православной 

культуры», 

«Основы 

светской этики», 

«Основы 

мировых 

культур») 

- - - 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 17/561 19/646 19/646 18,5/629 73,5/2482 

                Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 1/33 1/34 2/68 1,5/51 5,5/186 

Литературное 

чтение 

2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Математика и  

информатика 

Математика  1/33 2/68 1/34 1/34 5/169 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий 

мир 

- - - 1/34 1/34 

Итого  4/132 4/136 4/136 4,5/ 153 16,5/557 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе / за 

учебный год 

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

 

Индивидуальный учебный план 

1. Пояснительная записка 

        Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

        Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 



 от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;  

 от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;  

 от 18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 от 28.05.2015 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 от 31.12.2015 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-приказом Минздрава России от 30.06.2016 N436н "Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам 

на дому"; 

-приказом управления образования и науки Липецкой области от 14.08.2015 № 939 «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 по основным 

образовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

   

        Кроме того, при формировании индивидуального учебного плана для обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу начального общего образования в соответствии 

с ФГОС ООО, учтено письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики». 

      Индивидуальный учебный план обучающегося индивидуально (на дому) сформирован с учетом 

учебного плана обучающихся, осваивающих основные образовательные программы начального 

общего образования. 

     При формировании индивидуального учебного плана учитывались: 

- возможности обучающегося; 

-аргументированные предложения учителей по конкретному содержанию учебного плана. 

Реализация учебного плана идет через согласование с родителями индивидуального 

образовательного маршрута, формирование у родителей адекватной оценки возможностей ребенка, 

создание системы индивидуального консультирования родителей. В процессе обучения учителя 

учитывают склонности ребенка, его интересы, развивают навыки самостоятельной работы с 

учебником, справочной литературой.  

         Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года - годовая промежуточная 

аттестация.  

Результатом годовой промежуточной аттестации является годовая отметка. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ учебного 

предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные календарным учебным графиком.  



Формой проведения осуществления годовой промежуточной аттестации по каждому предмету 

учебного плана, курсу является интегрированный зачёт по результатам учебных триместров.  

               

          Условия реализации индивидуального учебного плана  обучающегося на дому. 

Индивидуальный учебный план  реализуется в сроки, указанные в медицинском документе в объеме:  

1 класс-8 часов, 2 класс-8 часов, 3 класс-8 часов, 4 класс-8 часов, аудиторной нагрузки в неделю. 

Отдельные часы учебного плана, отведены на самостоятельное изучение и консультации с учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный индивидуальный учебный план 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

модули     

               классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

 

                                                              Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2/1,5 8/7,5 

Литературное 

чтение 

2 1 1,5 1/0,5 5,5/5 

  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

 

   0/0,5 0/0,5 

Литературное 

чтение (на русском 

языке) 

   0/0,5 0/0,5 

Иностранный язык Немецкий язык/ 

Английский язык 

  

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Математика и 

информатика 
Математика 2 2 2 2 8 

Информатика      

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

0,5 0,5 0,25 0,5 1,75 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Основы светской 

этики 

 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,5 1,25 

Технология Технология 0,5 0,5 0,25 0,25 1,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5 0,5 0,5 0,25 1,75 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 8 8 8 32 



Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

6 8 8 8 30 

Консультации 7 7 7 7 28 

 Итого (максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе) 

21 23 23 23 90 

 

       Индивидуальный учебный план обеспечен программно-методическим оснащением и 

необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации. Рабочие программы по всем 

учебным предметам индивидуального учебного плана корректируются педагогическими 

работниками с учетом индивидуальных особенностей обучающегося индивидуально (на дому), 

предусматривают минимум контрольных работ. Объем домашних заданий не превышает 1,5 часов. 
 


