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Учебный план ФГОС НОО 

2019/2020 учебный год 
            Учебный план - составная часть организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО1. 

            Определяет: 
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

состав и структуру обязательных предметных областей; 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения2. 

           Учебный план   МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» на уровне начального общего 

образования разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г. №15785) с изменениями от 18.12.2012 №1060, от 

31.12.2015 №1576 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 

№72, от 24.11.2015 №81); 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 

№08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» 

7. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

31.01.2014 №619 «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 общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях» (с изменениями от 24.04.2017 №638); 

8. Устава МКОУ «Усть-Кажинская СОШ». 

                     
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, п.9) 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58, п.58) 



9. Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план НОО МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» на 2019/2020 учебный год 

разработан для 1-4-ых классов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и сохраняет 

преемственность с учебным планом 2018/2019 учебного года. 

      Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

     Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

           С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления родителей 

(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на 

дому учащихся на всех уровнях образования. Порядок организации индивидуального 

обучения на дому регламентируется локальным актом «Положение о порядке организации 

индивидуального обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а также и 

(или) детей-инвалидов». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. Учебный план является частью образовательной программы школы и 

является инструментом реализации целей, задач, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии ФГОС. 

Цель учебного плана: создание условий для обучающихся в выполнении ими требований 

государственного образовательного стандарта и удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся. 

      Реализация содержания учебного плана в 1-4 классах МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

и филиала Макарьевская ООШ МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» осуществляется по 

УМК «Школа России». УМК «Школа России» направлен на обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального общего образования всем 

обучающимся с учётом разного уровня дошкольной подготовки; топографической 

принадлежности детей; наполняемости классов; разноуровневых классов. 

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

участниками образовательных отношений.  

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с ФГОС НОО составляет 80% к 20% от 

общего объёма учебной нагрузки ООП НОО. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.    

         Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования. Количество учебных занятий за 4 года составляет 

3345часов, что соответствует требованиям стандарта не менее 2904 учебных часов и не 

более 3345 часов.  



          Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях: 

Продолжительность учебного года в начальной школе при шестидневной учебной неделе 

составляет: 

1 класс - 33 учебных недели, 21 ч. в неделю; 

2 - 4 класс - 34 учебных недели, 26 ч. в неделю. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физиче 

ской культуры3; 

для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков. 

Особенности обучения в 1 классе4: 

учебные занятия организованы только в первую смену; 

в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь - по 3 

урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; 

предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня продолжительно 

стью не менее 40 минут; 

организованы дополнительные каникулы в феврале; 

обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. 

Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет5: 

2-3 класс - не более 1,5 часов; 4 класс - не более 2-х часов. 

Структура учебного плана 

        Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и 
учебными предметами: «Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: 

«Русский язык» и «Литературное чтение»), «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (учебные предметы: «Родной язык (русский) и литературное чтение на 

родном языке»), «Иностранный язык» («Иностранный язык»), «Математика и 

информатика» (учебный предмет: «Математика»), «Обществознание и естествознание» 

(учебный предмет: «Окружающий мир»), «Основы религиозных культур и светской 

этики» (учебный предмет: «ОРКСЭ»), «Искусство» (учебные предметы: «Музыка», 

«Изобразительное искусство»), «Технология» (учебный предмет: «Технология»), 

«Физическая культура» (учебный предмет: «Физическая культура»). 

          Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах с учетом авторской 

программы В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной в объеме 5 часов с 1 по 4 классы. Учебный 

предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах с учетом авторской программы 

Л.Ф.Климановой в объеме 4 часов с 1 по 4 классы. 

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

включает в себя предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». С 

целью реализации прав учащихся НОО на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной 

литературы из числа литератур народов Российской Федерации, в том числе русской 

литературы (письмо Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 г «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

                     
3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (п.10.6) 
4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (п.10.10) 
5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (п.10.30) 



организациях»), учебный план НОО МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   предусматривает 

изучение родного языка (русского)   и литературного чтения на родном языке (по 

заявлениям родителей).  В МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» в 2019/2020 учебном году на 

уровне начального общего образования на изучение учебного предмета «Родной язык» 

отведено   во 2-3 классах по 0,5часа, «Литературное чтение на родном языке» во 2-3 

классах по 0,5 часа. 

            Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах по 2 часа в 

неделю, с учетом авторской программы   М.В.Вербицкой, «Английский язык». 

           Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах с учетом авторской 

программы М.И.Моро в объеме 4 часов с 1 по 4 классы.  

           Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах с учетом авторской 

программы А.А.Плешакова в объеме 2 часов. 

Содержание учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики», 

изучается через  учебный модуль «Основы православной культуры» в 4 классе  по 

авторской программе А.Я.Данилюк, рассчитанной  на 34 часа в год (1 час в неделю)   

Предмет преподается на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей. (Основание: анкетирование, протоколы родительских 

собраний)  

           Учебный предмет «Музыка» изучается в 1 -4 классах (по 1ч. в неделю) с учетом 

авторской программы Е.Д.Критской.   

          Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1 -4 классах (по 1ч. в 

неделю) с учетом авторской программы Б.Н. Неменского.  

            Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах (по 1ч. в неделю) с 

учетом авторской программы Е.А. Лутцевой.  

            Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах с учетом 

авторской программы В.И.Ляха по 3ч в неделю. 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

            Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, использованы 

на организацию элективных курсов. Во 2-4 классах в целях развития интереса к 

обучению, расширения деятельности по общему развитию учащихся введены 

одночасовые курсы, по запросу родителей обучающихся, с учетом мнения детей, 

(основание: анкетирование, протоколы родительских собраний).  

            В 2-3-х классах по 1ч. учебного плана, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использовано на углубленное изучение математики и 

представлено учебным курсом «Занимательная математика»,  

во 2-4 классах по 1часу – на изучение учебного курса «Финансовая грамотность», 

 в 4 классах – 1 час на углубленное изучение русского языка, представлено учебным 

курсом «Занимательный русский язык». 

          Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с ФГОС НОО составляет 80% к 

20% от общего объёма учебной нагрузки ООП НОО. 

          Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана в 

2019/2020 учебном году реализуется средствами учебно-методических комплектов, 

допущенных к использованию Минобрнауки РФ. 

 

 



Промежуточная аттестация 
  Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных, и личностных); уровневый подход к разработке планируемых 

результатов и инструментария для оценки их достижений; использование накопительной 

системы оценивания (портфолио). Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов 

не проводится.   

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Формы промежуточной аттестации – четвертная   и годовая. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть и за год во 2 - 4 

классах в последние две недели четверти, года: 

 1четверть - с 14.10 по 26.10.2019г. 

 2четверть - с 16.12 по 28.12.2019г. 

 3четверть - с 10.03. по 24.03.2020г. 

 4 четверть и годовые с 18.05. по 29.05.2020г.   

            Промежуточная аттестация  во 2-4 классах –  осуществляется в формах контроля 

четвертной промежуточной аттестации как среднее арифметическое результатов текущего 

контроля успеваемости в течение каждой четверти и годовой промежуточной аттестации 

как среднеарифметическая отметка за четыре четверти учебного года,   путем обобщения 

текущих отметок успеваемости и выведения среднего арифметического всех 

выставленных обучающемуся в течение этого учебного периода отметок. Отметка может 

быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок за учебную четверть. 

           Промежуточная аттестация обучающихся I класса осуществляется в форме годовых 

контрольных работ по обязательным предметам, предусмотренным учебным планом 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для данного 

года обучения; 

обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, направляются на ПМПК, 

которая «выносит» решение о дальнейшем обучении ученика. 

Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок. В 

следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную программу как 

минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации, по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Школа создает условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного 

плана, без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

 

  



Класс Учебный предмет Виды работ промежуточной аттестации 

2-4 

класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культура Нормативы/тестирование 

Занимательная математика Тестирование 

Финансовая грамотность Тестирование 

Занимательный русский язык Тестирование 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 – 4 КЛАССЫ 

«ШКОЛА РОССИИ»  (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
I II III IV 

Всего 

часов 

за 4 

года 

  Количество часов в неделю  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 0,5 0,5 - 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 0,5 0,5 - 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык   - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 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 3 12 

Итого  21 24 24 24 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 2 2  2 6 

Занимательный русский язык     1 1 

Занимательная математика  1 1  2 

Финансовая грамотность  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6 дневной рабочей неделе 
21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 – 4 КЛАССЫ 

«ШКОЛА РОССИИ» (кол-во часов в год) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
I II III IV 

Всего 

часов 

за 4 

года 

  Количество часов в год  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 17 17 - 34 

Литературное чтение 

на родном 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) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 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  693 816 816 816 3141 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 68 68 68 204 

Занимательный русский язык     34 34 

Занимательная математика  34 34  68 

Финансовая грамотность  34 34 34 102 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка за год при 6 дневной рабочей 

неделе 

693 884 884 884  3345 

 

 

  


