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Учебный план 
начального общего образования (1-4 классы)   
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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №2» является 

нормативным документом, который обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов 

по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ «СОШ №2» г. Мегиона на 2019-2020 учебный год составлен в 

соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 1 мая 2019 года);   

 с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования второго поколения, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»;  

 с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 с приказом 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» (с изменениями от 1312.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.05.2015 № 734, от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»); 

 с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 и 

дополнениями от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 

г. № 03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 

обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни основной образовательной программы начального общего образования»; 

 с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от18.06.2015 № 

НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»); 

 с Письмом Министерства образования и науки России от 8 октября 2010 года № ИК – 



1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложением «Методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 с Письмом Министерства образования и науки России от 19 ноября 2010 года № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2012 

года № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011г. 

№ МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 2», утвержденной приказом МБОУ «СОШ № 2» от 28.08.2019 № 623-О,  

сохраняя в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для I уровня 

обучения. 

Содержание образования I уровня реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» и реализуется в 1-4 классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-х 

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. 

Учебный год начинается со 02.09.2019. 

В 2019-2020 учебном году сформировано 18 класс-комплектов (407 обучающихся). 

Средняя наполняемость классов – 22 человека. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 1-е классы 

обучаются по 5-ти дневной учебной неделе. Вторые, третьи и четвёртые классы также 

обучаются по 5-ти дневной учебной неделе.  

Учебный план начального общего образования составлен с соблюдением прав всех 

участников образовательной деятельности, санитарно-гигиенических требований при 5-ти 

дневной учебной неделе, не превышающей максимально допустимую недельную нагрузку. В 

1-х классах учебная недельная нагрузка составляет 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

  Обучение ведется в 2 смены. В 1 смену обучаются обучающиеся: 1а, 1б, 1в, 1г, 2в, 3б, 

3в, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классов. Во 2 смену обучаются обучающиеся 2а, 2б, 2г, 2д, 3а, 3г классов.   

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения, дневная учебная нагрузка 

в целом не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Во 2–4-х классах дневная учебная нагрузка составляет 4-5 уроков, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный день. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

(17.02.2020-23.02.2020). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. Продолжительность учебного года в 1-х классах 

составляет 33 учебные недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели. Количество учебных 

занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  
При проведении уроков иностранного языка во 2-4 классах осуществляется деление 

классов на группы: 2в, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4г, 4д классы.  

Учебный план на 2019-2020 учебный год состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей (таблица 1) и учебным временем, отводимым на их изучение (таблицы 



2,3). Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

o формирование гражданской идентичности обучающихся; 

o их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

o формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

o личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на предметные области: 

Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура. 

Таблица 1. 

Состав обязательных предметных областей начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Предметы  Основные задачи содержания образования 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык. 

Литературное 

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.  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский) язык. 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 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. 

Иностранный 

язык 

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 этических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 

селу, городу, 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 компетентности для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о  

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Искусство  Музыка 

Изобразительно

е искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология  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. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Таблица 2. 

Сетка часов учебного плана начального общего образования для 1-4 классов  

МБОУ «СОШ № 2» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

В
се

го
  

Формы годовых 

административных 

контрольных работ в рамках 

промежуточной аттестации 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение  

Русский 

язык 

3,5 3,5 3,5 3,5 14 К К К 

Литерату

рное 

чтение 

3,5 3,5 3,5 2,5 13 ТНЧ ТНЧ ТНЧ 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) 

язык  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Т Т Т 

Литерату

рное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Т Т Т 



Иностранный 

язык 

Иностран

ный язык 

- 2 2 2 6 К К К 

Математика и 

информатика 

Математи

ка  

4 4 4 4 16 К К К 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир)  

Окружаю

щий мир 

2 2 2 2 8 К К К 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 

- - - 1 1 ПР ПР ПР 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 Т Т Т 

Изобрази

тельное 

искусство 

1 1 1 1 4 ТР ТР ТР 

Технология  Технолог

ия  

1 1 1 1 4 ТР ТР ТР 

Физическая 

культура 

Физическ

ая 

культура 

3 3 3 3 12 З З З 

Итого  20 22 22 22 86    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2    

Литерату

рное 

чтение 

0,5 0,5 0,5 0,5 2    

Итого 1 1 1 1 4    

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 

21 23 23 23 90    

 

Сокращения: 

К – контрольная работа 

Т – тест 

ПР – проектная работа 

ТР – творческая работа 

ТНЧ – техника и навыки чтения 

З - зачет 

 

Таблица 3. 

Сетка часов учебного плана начального общего образования для 1-4 классов  

МБОУ «СОШ № 2» (годовая) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 115,5 119 119 119 472,5 

Литературное 

чтение 

115,5 119 119 85 438,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

Родной 

(русский) язык  

16,5 17 17 17 67,5 

 Литературное 16,5 17 17 17 67,5 



родном языке чтение на 

родном 

(русском) языке 

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 

- - - 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 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение 

16,5 17 17 17 67,5 

Итого 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 2» на 2019-2020 учебный год (по классам) 

Учебная деятельность 

 

Учебные предметы 1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д Итого 

Обязательная часть 

Русский язык 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 70 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 65 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 

Иностранный язык 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Итого  20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 430 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 450 

 



Обязательная часть учебного плана полностью обеспечивает реализацию 

содержания основных образовательных программ. 

Во всех 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах учебный предмет «Окружающий мир» 

предусматривает изучение человека, природы, общества и ОБЖ. 

В начальных классах производится деление на модули («Основы светской этики» - 

2 группы, «Основы православной культуры» - 1 группа, «Основы исламской культуры» - 

1 группа, «Основы мировых религиозных культур» - 1 группа) при организации занятий 

по ОРКСЭ в 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классах на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся по выбору модуля курса ОРКСЭ. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» осуществляется в рамках предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на родном русском языке. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений: 

- 0,5 часа в неделю во всех 1-4 классах, используется для увеличения учебных 

часов на изучение учебного предмета обязательной части «Русский язык».  

- 0,5 часа в неделю во всех 1-4 классах, используется для увеличения учебных 

часов на изучение учебного предмета обязательной части «Литературное чтение».  

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного 

плана 2-4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года и годовых административных контрольных работ 

(таблица 5).  

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации по итогам 

учебного года регламентируется «Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденным 

приказом МБОУ «СОШ № 2» от 31.08.2018 № 662-О. 

 

Формы годовых административных контрольных работ в рамках промежуточной 

аттестации на 2019-2020 учебный год 

Таблица 5. 

Учебные 

предметы  
2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Техника и навыки 

чтения 

Техника и навыки 

чтения 

Техника и навыки 

чтения 

Родной 

(русский) язык 

Тест  Тест  Тест  

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Тест  Тест  Тест  

Иностранный 

язык 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 



Музыка Тест  Тест  Тест  

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая 

культура 

Зачет  Зачет  Зачет  

ОРКСЭ - - Проектная работа 

Окружающий 

мир 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

 

Общая учебная нагрузка на обучающихся в каждом классе начальной школы не 

превышает предельно допустимую и обеспечивает обязательный минимум федерального 

государственного образовательного стандарта. 

  

  

Заместитель директора по УВР в МБОУ «СОШ № 2»:                  О.М. Микушина 

 
 

 


