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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«2-Пристанская основная общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год (ФГОС НОО) 

1-4  классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«2-Пристанская основная общеобразовательная школа» 

 (МБОУ "2-Пристанская ООШ") 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Учебный план  для 1-4 классов МБОУ «2 - Пристанская ООШ» на 2019-2020 учебный год 

составлен в соответствии с: 

 Федеральным  Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

 Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении  и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской       Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской       Федерации 
от 24 ноября  2015 г. N 81 г. Москва "О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содер-

жания в общеобразовательных организациях» 

 Приказом  департамента образования и науки Кемеровской области  от   24.06.2016  № 1129 

«О методических рекомендациях  по составлению учебных планов и планов внеурочной дея-

тельности  для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных  государственных образовательных стандартов общего образова-

ния». 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом МБОУ «2-Пристанская ООШ» от 

02 сентября  2013 г. №76 

 

Учебный план для 1-4  классов МБОУ «2 – Пристанская ООШ» на 2019-2020учебный год 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

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  обучения. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации  

содержания 

1. Русский язык и лите-

ратурное чтение  

 

 

 

 

 

 

  

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.      



 

2. Родной язык и литера-

турное чтение  

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии 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. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носи-

телям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверст-

ников в других странах, с детским фольклором и доступными об-

разцами детской художественной литературы, формирование на-

чальных навыков общения в устной и письменной форме с носите-

лями иностранного языка, коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти на иностранном языке.      

4. Математика и     

информатика      

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представ-

лений о компьютерной грамотности.                                         

5. Обществознание  

и естествознание   

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье,      населенному 

пункту, региону, России, истории,      культуре, природе нашей 

страны, ее современной     жизни. Осознание ценности, целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Фор-

мирование модели безопасного поведения в условиях повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в со-

циуме.                            

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики           

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование  первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об  отечественных традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России.            

7. Искусство        Развитие способностей к художественно-образному,    

эмоционально-ценностному восприятию произведений    

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творче-

ских работах своего отношения к  окружающему миру.                                    

8. Технология       Формирование опыта как основы обучения и познания,  

осуществление поисково-аналитической деятельности  для прак-

тического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирова-

ние первоначального опыта практической                  

преобразовательной деятельности.                     

9. Физическая       

культура         

Укрепление здоровья, содействие гармоничному  физическому, 

нравственному 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.                            

 

 

 



 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего  образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующем  уровне 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. 

      

 Обязательная часть учебного плана представлена нижеследующими предметными облас-

тями и учебными предметами: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение » представлена учебными 

предметами: Русский язык, Литературное чтение. На изучение учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах – 4 часа; «Литературное чтение» в 1-4 классах – 3 часа  в неделю. 

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» представ-

лена учебными предметами: Родной  язык, Литературное чтение на родном языке. На изуче-

ние учебного предмета «Родной язык» в 1-3 классах – 1час, во 4 классе – 0,5 часа.  «Литератур-

ное чтение на родном языке» в 1-3 классах – 1час, во 4 классе – 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом Английский  

язык, который изучается со 2 класса. На его изучение отведено 2 часа в неделю. Часы, отведен-

ные на изучение данного учебного предмета, позволяют усвоить курс иностранного языка при 

получении начального общего образования  в полном объеме 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане учеб-

ным предметом Математика, на изучение которого отведено 4 часа в неделю. Для обеспечения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности в содержание рабочей программы 

по математике включены дидактические единицы и задания для учащихся с применением ИКТ. 

Предметная  область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предме-

том Окружающий мир. На его изучение в 1-4 классах отводится 2 часа в неделю. Содержание 

учебного предмета дополнено темами об особенностях  рельефа Кемеровской области и Запад-

ной Сибири, их климата, животного и растительного мира, занятости населения, по основам 

безопасности и жизнедеятельности человека. 

Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе (1 час в неделю 

в течение учебного года). 

Предметная  область «Искусство» представлена учебными предметами Музыка и Изобра-

зительное искусство. На их изучение отводится по 1 часу в неделю. 

      Предметная область «Технология» в учебном плане представлена учебным предметом  

Технология в 1-4 классах. На их изучение отводится по 1 часу в неделю. 

      Предметная область «Физическая культура» представлена в учебном плане учебным 

предметом Физическая культура, на изучение которого отводится 2 часа. Третий час учебного  

предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной деятельности 

(п.10.20.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидеомилогические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся,  использовано на увеличение 

учебных часов по литературному чтению   в 1-4 классах – 1 ч.в неделю. (1ч.), с целью реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования и рабочих программ  

учебных предметов  по литературному  чтению  в полном объеме. 

  

Организация образовательной деятельности в Учреждении строится в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком. 



 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах 

составляет 34 недели. 

Аудиторная учебная нагрузка в 1 классе составляет 21 час при пятидневной недельной на-

грузке: 4 урока в день и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Во 2-4  классах  аудиторная учебная нагрузка составляет – 23 часа при пятидневной недель-

ной нагрузке в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений  № 3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в общеобра-

зовательных организациях».    Общая нагрузка учащихся по учебному плану не превышает пре-

дельно допустимой учебной нагрузки. 

В 1 классе применяется «ступенчатый»  режим обучения: в первой четверти ( сентябре, ок-

тябре)  – 3 урока по 35 минут, со второй четверти (ноябре, декабре)  – 4 урока по 35 минут;   со 

второго полугодия ( январь-май) – 4 урока по 40 минут.  В середине  учебного дня (после 2 уро-

ка) организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут. 

Промежуточная аттестация учащихся  проводится  на основании  «Положения о формах пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащих-

ся МБОУ «2-Пристанская ООШ».  

Промежуточная аттестация учащихся  осуществляется: 

  - в 1классе - по итогам учебного года (безотметочное обучение);                                                            

  -  во 2-4 классах – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание); 

  - в 4 классе по учебному предмету ОРКСЭ оценка знаний проводится по полугодию в форме  

(зачѐт/ незачет)                                                                                                                                              

Промежуточная  аттестация учащихся проводится в форме   комплексных работ, контроль-

ных работ, контрольного диктанта, тестирования по всем  учебным предметам учебного плана  

для 1-4 классов, проверке техники чтения в 1- 4 классах. 

      Учебный  план  позволяет реализовать основные цели и задачи начального общего образо-

вания. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССОВ  

МБОУ «2 – Пристанская ООШ» 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю по 

классам 

Всего 

I II III IV 

Обязательная  часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и лите-

ратурное чтение  

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение  

на родном языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык  Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика  - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений: 

1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 


