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Пояснительная записка 

 

     Учебный план начального общего образования составлен в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, реализующего  основную образовательную 

программу начального общего образования.  

         Учебный план является неотъемлемой частью организационного 

раздела основной образовательной программы начального общего 

образования и механизмом их реализации, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов. 

Учебный план  в соответствии с федеральными  требованиями 

ориентирован на 4-летний  нормативный  срок  освоения  основной  

образовательной  программы  начального  общего образования. 

   Нормативно-правовой  основой  учебного  плана   являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43, 44);  

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 

142 «О правилах разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г.) с изменениями и дополнениями ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. № 1015; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 19.12 2014 года № 1598. 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 

года «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 

учебного года комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

 Устав МОУ «Выскатская ООШ» 

 

Общая характеристика учебного плана 

 

В ходе освоения образовательной программы школы при реализации 

учебного плана на первой ступени общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 



ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

         В рамках изучаемого курса ОРКСЭ, выбор модуля «Основы 

православной культуры», осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и 

зафиксировано в  протоколе родительского собрания.      

 Учебный план в соответствии с федеральными требованиями  

ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования при 5-дневной 

учебной неделе. 

        В 2019 - 2020 учебном году в 1-4-х классах  реализуется  учебно-

методический комплект «Школа России». 

    Максимально допустимый объем аудиторной нагрузки обучающихся  1 

класса – 21 час, 2-4 классов – 23 часа,  что соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

  В целях реализации «ступенчатого»  метода   постепенного  наращивания  

учебной  нагрузки, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 

обучающиеся в первом  классе: 

-  занимаются по 5-ти дневной учебной неделе; 

- в первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" 

режим обучения:  

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый,   

в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, 1 день в неделю - 5 

уроков (за счет урока физкультуры); 

в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый 1 день в неделю - 5 уроков 

(за счет урока физкультуры); (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Обучающиеся  2 - 4 классов: 



-  занимаются по 5 - ти дневной учебной неделе; 

- дневная учебная нагрузка - 4 урока,  3 дня в неделю - 5 уроков (за счет 

урока физкультуры); 

- продолжительность урока - 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками соответствует САНПИН 

2.4.2.2821-10. 

         Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся организуются в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МОУ «Выскатская ООШ», утвержденного 

приказом директора   от 30.08.2019 №11.     

 

Формы промежуточной аттестации 

1 ступень 1 – 4 классы Периоды 

проведения 

промежуточной  

аттестации 

1. Диктанты с грамматическими заданиями 

2. Тестовые работы; 

3. Контрольные работы по предметам; 

 

4. Творческие проекты 

5. Творческая работа 

6. Защита проекта 

В конце четверти/ 

года 

 

 

В конце года 

Проверка техники чтения  В конце 

полугодия/года 

 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 



 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающую реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

составляет при 5-дневной учебной неделе:  

 в 1-х классах – 4 часа,  

 во 2-х классах – 5 часов,  

 в 3-х классах – 5 часов,  

 в 4-х классах – 5 часов.  

Время, отводимое на данную часть плана, согласно протоколу 

родительского собрания, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части:  

 1-е классы – русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир,  

 2-4-е классы - русский язык, литературное чтение, математика, 

иностранный (английский) язык, окружающий мир.  

Эта часть составляет 20% от общего объёма учебной нагрузки для 

начального общего образования. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики 

реализуется через модуль «Основы православной культуры», что закреплено 

в протоколе родительского собрания  класса по выбору родителей. 



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется через учебные предметы «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» на русском языке, что закреплено в протоколе 

родительского собрания  класса по выбору родителей. 

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – 

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается во втором полугодии. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Русский язык и литературное чтение»: 

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, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

    Данная предметная область  представлена  учебными предметами: русский 

язык   и   литературное чтение.   

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»: 

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. 

       Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

родной язык  и  литературное чтение на родном языке.   

     Основные задачи реализации содержания предметной области    

«Иностранный язык»: 



    Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

      Предметная область представлена  учебными предметами: 

иностранный язык (английский язык).  

         Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Математика и информатика»: 

развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.   

        Данная предметная область  представлена  учебным предметом 

«Математика».  

 Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»: 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 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.   

     Данная предметная область представлена  учебным предметом 

«Окружающий мир».  

Основные задачи реализации содержания предметной области  

«Искусство»: 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 



искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру.  

   Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«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 опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

     Данная предметная область  представлена  учебным предметом: 

«Технология». 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Физическая культура»: 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному 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.  

     Данная предметная область  представлена  учебным предметом: 

«Физическая культура».  

          Основные задачи реализации содержания предметной области Основы 

религиозных культур и светской этики 

      Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России, становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 



Рабочие программы по учебным предметам для 1 класса по предметам 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Музыка» разработаны на меньшее количество часов, учитывая ступенчатый 

режим обучения, гарантирующий выполнение учебной программы в полном 

объеме. 

 

 

 

Учебный план 

«ступенчатого» режима обучения  

первоклассников 

в 2019-2020 учебном году  

МОУ «Выскатская ООШ» 

Предметные области Учебные 

предметы 

(модули)  

Количество часов  

(в неделю/в год) 

Всего 

часов 

за 

учебн

ый год 

I 

Обязательная часть Сентябрь, 

октябрь 

(9 недель) 

Ноябрь – 

декабрь 

(7 недель) 

Январь-

май  

(17 недель) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/18 4/28 4/51 97 

Литературное 

чтение 

3/27 3/21 2/34 82 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   - - 1/17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

- - 1/17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский) 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 3/27 3/21 3/51 99 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/9 1/7 1/17 33 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль 

 «Основы 

православной 

культуры» 

- - - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5/4 1/7 1/17 28 

Музыка 1/9 1/7 1/17 33 

Физическая культура Физическая 

культура 

1/9 3/21 3/51 81 

Технология Технология 0,5/ 5 1/7 1/17 29 

Итого 12/108 17/119 17/289 516 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и Русский язык 2/18 1/7 1/17 42 



литературное чтение Литературное 

чтение 

1/9 1/7 1/17 33 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика - 1/7 1/17 24 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 1/7 1/17 24 

Итого 3/27 4/28 4/68 123 

Всего за неделю/за год при 5-ти дневной 

рабочей неделе 

15/135 21/147 21/357 639 

      

 

Годовой учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

на 2019-2020 учебный год 

МОУ «Выскатская ООШ» 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

(модули)  

Количество часов (в неделю/в год)  

I II III IV год Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Обязательная часть Сентябрь, 

октябрь 

(9 недель) 

Ноябрь 

– 

декабрь 

(7 

недель) 

Январь-

май  

(17 

недель) 

За 

год 

Сентябрь-май 

(34 недели) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/18 4/28 3/51 97 3/102 4/136 4/136 471 Диктант 

Литературное 

чтение 

3/27 3/21 2/34 82 2/68 3/102 2/68 320 Контрольн

ое чтение 
текста 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  - - 1/17 17 1/34 - - 51 Устные 

вопросы/ 

диктант 

Литературное 

чтение на 

родном языке  

- - 1/17 17 1/34 - - 51 Контрольн

ое чтение 

текста 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

- - - - 1/34 1/34 1/34 102 Тест  

Математика и 

информатика 

Математика 3/27 3/21 3/51 99 3/102 3/102 3/102 405 Контрольн

ая работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 Защита 
проекта 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модули 

 «Основы 

православной 

культуры» 

- - - - - - 1/34 34 Защита 

проекта 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5/4 1/7 1/17 28 1/34 1/34 1/34 130 Творческ
ая работа 

Музыка 1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 Устные 

вопросы 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/9 3/21 3/51 81 3/102 3/102 3/102 387 Сдача 
норматив

а (зачет) 
Технология Технология 0,5/ 5 1/7 1/17 29 1/34 1/34 1/34 131 Творческ

ая работа 
Итого 12/108 17/119 17/289 516 18/612 18/612 18/612 2352  



Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/18 1/7 1/17 42 1/34 1/34 1/34 144  

Литературное 

чтение 

1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - 1/34 1/34 1/34 102  

Математика и 

информатика 

Математика - 1/7 1/17 24 1/34 1/34 1/34 126  

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

- 1/7 1/17 24 1/34 1/34 1/34 126  

Итого 3/27 4/28 4/68 123 5/170 5/170 5/170 633  

Всего за неделю/за год при 5-ти 

дневной рабочей неделе 

15/135 21/147 21/357 639 23/782 23/782 23/782 2985  

Перспективный учебный план 

начального общего образования  

(5-дневная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

(модули)  

 

Количество часов (в неделю/в год) Всего 

часов 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 97 102 136 136 471 Диктант 

Литературное 

чтение 

82 68 102 68 320 Контроль

ное 

чтение 

текста 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 34 - - 51 Устные 

вопросы/ 

диктант 

Литературное 
чтение на родном 

языке 

17 34 - - 51 Контроль

ное 

чтение 

текста 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(Английский) 

- 34 34 34 102 Тест  

Математика и 

информатика 

Математика 99 102 102 102 405 Контроль

ная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 33 34 34 34 135 Защита 

проекта 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модули 

 «Основы 

православной 
культуры» 

- - - 34 34 Защита 

проекта 

Искусство Изобразительное 

искусство 

28 34 34 34 130 Творческа

я работа 

Музыка 33 34 34 34 135 Устные 

вопросы 

Физическая 

культура 

Физическая 
культура 

81 102 102 102 387 Сдача 

норматива 

(зачет) 

Технология Технология 29 34 34 34 131 Творческа
я работа 

Итого 516 612 612 612 2352  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и Русский язык 42 34 34 34 144  



литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

33 34 34 34 135  

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

- 34 34 34 102  

Математика и 

информатика 

Математика 24 34 34 34 126  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 24 34 34 34 126  

Итого 123 170 170 170 633  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

639 782 782 782 2985*  

*Учебный план основной образовательной программы начального общего образования должен включать 

количество учебных занятий за 4 учебных года не менее 2904 часов и не более 3345 часов 
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