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Пояснительная записка 

Основные цели и задачи начального общего образования: 

Цель школы: создание условий для получения учащимися широкого образования и 

реализации их индивидуальных творческих запросов для их нравственного, эстетического и 

физического развития. 

В ходе реализации учебного плана предполагается решение следующих задач: 

• Совершенствование традиционных и внедрение новых педагогических технологий, 

реализация системы развивающего обучения. 

• Развитие творческих и умственных способностей ребенка с учетом его психолого-

физиологических особенностей. 

• Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество. 

Учебный план 1-4 классов МБОУ «Урмасркая СОШ им.Г.Е.Егорова» разработан в 

соответствии 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

• Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в Чувашской 

Республике" (с последующими изменениями); 

• с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования», утвержденным Приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 N 1015 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) 

• федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО) (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

Учебный план первого уровня обучения разработан на основе примерного учебного плана, 

в соответствии с вариантом 3 примерного учебного плана начального общего образования, 

представленным в Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования рассчитан на 4 года. 

В связи с 5-дневной учебной неделей в 1 классах на изучение окружающего мира отводится 

- 2 часа в неделю, а во 2-4 классах- 1 час, в 1 -3 классах на литературное чтение -3 часа в неделю, 

а в 4 классах 2 часа в неделю. 

Родной (чувашский) язык изучается в первом полугодии в объеме 2 часа в неделю 

, во втором полугодии по выбору родителей (законных представителей) изучается 
интегрированный курс «родной (чувашский) язык и литературное чтение на чувашском языке» 

или «родной (русский) язык и литературное чтение на русском языке» в объеме 2 часа в 

неделю. 

Реализация программы внеурочной деятельности планируется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и спортивно-оздоровительное. Внеурочная 

деятельность проводится за счет дополнительного образования, на занятиях группы 

продленного дня и классными руководителями на клубных часах и за счет реализации 

программ внеурочной деятельности. 

При проведении занятий по иностранному языку, родному (чувашскому) языку и 



литературному чтение на чувашском языке (1-4 кл.), государственному (чувашскому) языку 

Чувашской Республики при наполняемости классов 25 учащихся и более осуществляется 

деление классов на подгруппы. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации» в учебном плане определены формы промежуточной аттестации 1-4 

классов по всем учебным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им.Г.Е.Егорова» 

при 5-дневной учебной неделе 

(начальное общее образование) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

ФПА 

1 класс 

ФПА 

2-4 классы I II III IV 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 КС* ГОУ* 

Литературное 

чтение 
2 3/1 3/1 2 ПТЧ* ГОУ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(чувашский) язык и 

литературное* чтение 

на чувашском языке 

2/0 2/0 2/0 2/0 КС* 
ГОУ 

ГОУ Родной (русский) 

язык и 

Литературное** 

чтение на русском 

языке
2
 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 2 2 2  ГОУ 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 КР* ГОУ 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 1 1 1 - ГОУ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1  ГОУ 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - ГОУ 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - ГОУ 

Технология Технология 1 1 1 1 - ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 - ГОУ 

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 

Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский)***  
0/2 0/2 0/2 0/2  ГОУ 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23   

Всего 21 23 23 23   

*
Изучается интегрировано с родным (чувашским) языком  

**Изучается интегрировано с родным (русским) языком ГОУ - годовая отметка успеваемости 

** *Родной (чувашский) язык изучается в первом полугодии в объеме 2 часа в неделю 

**** ТР- Творческое работа 

КС - контрольное списывание; 



 ПТЧ - проверка техники чтения;  

КР- контрольная работа; 

Учебный план 

МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им.Г.Е.Егорова» 

при 5-дневной учебной неделе 

(начальное общее образование) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество 

часов в 

неделю ФПА 

2-А класс 

I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 ГОУ* 

Литературное 

чтение 
2 ГОУ 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной 

(чувашский) 

язык 

3 /1** ГОУ 

Литературное 

чтение на родном 

(чувашском) языке 

языке 

2 ГОУ 

Иностранный язык Английский 

язык 
2 ГОУ 

Математика и информатика 

Математика 
4 ГОУ 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

1 ГОУ 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 ГОУ 

Искусство Музыка 1 ГОУ 

Изобразительно е 

искусство 
1 ГОУ 

Технология Технология 1 ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 ГОУ 

Итого 23  

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский)*** 
0/2*** ГОУ 

Максимально допустимая нагрузка 
23  

**ГОУ- годовая оценка успеваемости;  

КС - контрольное списывание;  

ПТЧ - проверка техники чтения;  

КР- контрольная работа; 

**Родной (чувашский)  язык в первом полугодии изучается 3 часа в неделю, во втором 

полугодии - 1 час в неделю; 

*** Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)***изучается во втором 



полугодии 2 часа в неделю. 


