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Приложение 1 
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осваивающих основную общеобразовательную 

программу начального общего образования в 

соответствии с ФГОС 
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1.Общие положения 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. 

Верхнее Чесночное (далее - Учебный план) - нормативный документ, определяющий 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план, реализующий федеральный государственный образовательный 

стандарт, формируется в соответствии с: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 

февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 

июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 

5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 

г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля 2019 г.);  

– приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

– Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 08 мая 2019); 

– постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

При разработке данного учебного плана на 2019-2020 учебный год учтены 

материально-технические и кадровые ресурсы ОО, обеспечивающие реализацию учебного 

плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, 

пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа.  

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное работает в одну смену.  

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 учебные недели;  

2–4 классы – 34 учебные недели. 

Для учащихся 1–4-х классов установлена 5-дневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года в форме 

годовой отметки.  

В 1-х классах промежуточная аттестация не проводится. Во 2-4 классах результатом 

промежуточной аттестации является годовая отметка, кроме курса ОРКСЭ в 4-х классах. 

По курсу ОРКСЭ ведется безотметочное обучение, промежуточная аттестация - портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ учебного 

предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные календарным учебным 

графиком.  
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Годовая отметка выставляется по всем предметам, включенным в учебный план, как 

среднее арифметическое отметок за все четверти. Отметка выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления.  

Оценка метапредметных результатов в 1-4 классах происходит в ходе проведения 

комплексной работы на межпредметной основе. Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе проводится в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования к результатам обучения в конце учебного года для обучающихся 1-4 

классов; оценивается качественно с указанием набранных баллов, успешности выполнения 

и сформированных универсальных учебных действий без фиксации в виде 5-тибалльной 

отметки, но с фиксацией в виде уровневой (качественной) отметки («низкий уровень, 

средний, высокий») 

Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий для учащихся. 

 

2. Характеристика учебного плана 

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, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно оздоровительное). 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 80% и 20%. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 
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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 

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. 

2 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. 

3 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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений 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, 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. 

6 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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 
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выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 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 

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. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». В целях воспитания ценностного 

отношения к родному языку как хранителю культуры, включения в культурно-языковое 

поле своего народа, формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, а также в целях реализации права обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, права на получение начального 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 

также права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании (ст.14, ст.44 ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ»), в ходе проведенных родительских собраний было изучено мнение родителей 

обучающихся 1-4 классов, проведено анкетирование. Анкетирование показало, что все 

(100%) родители и обучающиеся считают необходимым в качестве родного языка изучать 

русский язык и литературу на родном (русском) языке. Поэтому предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными предметами 

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

область «Математика и информатика» - учебными предметами «Математика» и 

«Информатика», предметная область «Искусство» - учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 

класса – 2 часа в неделю; предметная область «Обществознание и естествознание» 

реализуется интегрированным курсом «Окружающий мир», который отражает две стороны 

окружающего мира – природу и общество; модуль предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» определяется родителями (законными 

представителями) из шести предложенных: Основы православной культуры, Основы 

исламской культуры, Основы буддийской культуры, Основы иудейской культуры, Основы 
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мировых религиозных культур, Основы светской этики. На основании заявлений родителей 

(законных представителей), решения родительского собрания на 2019-2020 учебный год 

выбран модули «Основы православная культура». На изучение предмета «Физическая 

культура» отводится 2 часа в неделю во всех классах. 

Часы части, формируемой участниками образовательной деятельности, нацелены на 

создание условий для развития познавательных интересов учащихся, дальнейшее 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся и распределены на преподавание 

учебных предметов: 

 «Русский язык» в 1-2 классах по 1 часу, в 3 – 4 классах по 2 часа (с целью 

формирования позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека, овладения учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач); 

«Литературное чтение» в 1 классах по 2 часа, вв 2 – 4 классах по 1 часу (с целью 

формирования навыков грамотного чтения, основ читательской компетентности, 

достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития),  

"Информатика" во 2-4 классах по 1 часу (с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, формирования основ информационно-

коммуникационной компетентности, при этом обучающиеся полностью обеспечены 

компьютерным оборудованием и учебниками из федерального перечня),  

«Математика» в 1-4 классах по 1 часу (с целью приобретения начального опыта 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач),  

Третий час физкультуры за счет внеурочной деятельности. 

Такое распределение часов части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, направлено на углубленное изучение отдельных предметов 

учебного плана и освоение дополнительного содержания образования в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки при 

пятидневной учебной неделе. 

 

3. Заключение 

 УМК предметов, включенных в учебный план начального общего образования, 

соответствует действующими в 2019-2020 учебном году Федеральным перечням 

учебников. Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами Учреждения на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 2019-2020 

учебный год полностью обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей 

квалификации согласно штатному расписанию.  
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 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает 

выполнение задач российского образования: доступность качественного образования, его 

инновационный характер и непрерывность. 
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4. Годовой учебный план начального общего образования, для обучающихся по 

ФГОС (5-дневная рабочая неделя) на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

 

 

Всего 1 2 3 4 

количество часов в неделю 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 102 68 68 337 

Литературное чтение 66 68 68 34 236 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык  33 34 34 34 135 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
33 34 34 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский или 

немецкий) 

0 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 

Математика 
99 102 102 102 405 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 

 

68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль Основы 

православной 

культуры) 

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 66 

 

68 68 68 270 

 

ИТОГО   561 646 612 612 2431 

       

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

132 136 170 170 608 18 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 68 68 203 

Литературное чтение 66 34 34 34 168 

Математика  

и информатика 

Математика 33 34 34 34 135 

Информатика 0 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
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5. Недельный учебный план начального общего образования, для обучающихся 

по ФГОС (5-дневная рабочая неделя) на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

 

 

Всего 1 2 3 4 

количество часов в неделю 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 2 2 10 

Литературное чтение 2 2 2 1 7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык  1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский или 

немецкий) 

0 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 
3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

 

2 

 

2 2 8 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль Основы 

православной 

культуры) 

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 2 2 2 2 8 

ИТОГО   17 19 18 18 72 

       

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 5 5 18 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 2 2 6 

Литературное чтение 2 1 1 1 5 

Математика  

и информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Информатика 0 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 


