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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

             Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 2 3 

4 

А, Б, В Г 

Обязательная часть                                                                            ФГОС 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном (русскому) языке 
- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11 

ИТОГО 20 22 22 22 87 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Край, в котором я живу - 1 1 1 - 3 

Русский язык 1 - - - - 1 

Английский язык - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

             Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 2 3 

4 

А, Б, В Г 

Обязательная часть                                                                             ФГОС 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 132 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - 17 17 - 34 

Литературное чтение на 

родном (русскому) языке 
- 17 17 - 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - 34 34 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 660 748 748 748 2904 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Край, в котором я живу - 34 34 34 - 102 

Русский язык 33 - - - - 33 

Английский язык - - - - 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации № 373 

от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 

1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. №1643, 

от 31.12.2015 г. №1576.   

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 

24.11.2015г. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объѐм нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.  

Обучение в 1-4 классах осуществляется по пятидневной неделе. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки: 1класс – 21ч, 2 класс –23 ч, 3 класс – 23 ч, 4 

класс – 23 ч. 

Продолжительность  учебного года в 1 классе- 33 учебных недели, во 

2-4 классах  – 34 учебных недели. 



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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения, отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность учащихся 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 учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

На уровне начального общего образования основной акцент сделан на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение 

учащимися устойчивой речевой, письменной и математической 

грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, поэтому 

обязательная часть учебного плана первой ступени включает перечень 

предметов, обязательных для изучения.  

В части предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» на основании проведѐнного анкетирования родителей 

(законных представителей) выделено время на изучение учебных предметов 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» во 2 – 4 классах. 

В 4-х классах на физическую культуру отведено 2 часа, третий час 

реализуется за счет внеурочной деятельности и за счет посещения 

учащимися спортивных секций. 



На отработку каллиграфических навыков, орфографического и 

орфоэпического оформления слов, исследовательской компетентности при 

работе с текстами в 1 классе добавлен 1 час на русский язык. 

По результатам опроса родителей (законных представителей) на 

уровне начального общего образования во 2-4 классах отведен 1 час на 

преподавание краеведческого курса «Край, в котором я живу» 

(этнокультурный компонент). 

В 4 классе изучается комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», который направлен на развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей, воспитание 

нравственности и становление личности учащихся и представлен  2 

модулями на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) – «Основы православной культуры» и «Светская этика». 

На основании запроса родителей (законных представителей) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 4 «Г» классе 

выделен 1 час на изучение английского языка. 

Образовательный процесс осуществляется на основе                                

системно-деятельностного подхода с использованием современных 

педагогических технологий обучения. По всем предметам учебного плана 

разработаны рабочие программы учебных предметов. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем 

предметам учебного плана в следующих формах: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Тестовая работа, контрольная работа с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа, комплексная контрольная 

работа 

Родной ( русский) язык Тестовая работа, контрольная работа с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение на 

родном (русском)  языке 

Тестовая работа, комплексная контрольная 

работа 

Иностранный язык  Комплексная контрольная работа, включающая 



аудирование, чтение и лексико-грамматический 

тест 

Математика Контрольная работа, тестовая работа 

Край, в котором я живу Тестовая работа 

Окружающий мир Тестовая работа, комплексная контрольная 

работа, проект 

Музыка Тестовая работа, комплексная контрольная 

работа 

Изобразительное искусство  Тестовая работа, комплексная контрольная 

работа 

Технология Тестовая работа, проект, комплексная 

контрольная работа 

Физическая  культура Тестовая работа с выполнением практической 

части 

ОРКСЭ Тестовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


