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3.1.1.Учебный план начального общего образования 

 
 

Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ ООШ с.Зыково Нолинского района Кировской области  - 

нормативно-правовой документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на 

освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования и 

учебным годам, разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ» (редакция от 31.12.2014) 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 

октября 2009г. №373 

4. Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 

октября 2009г. №373 

5. Приказ Минобрнауки России 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. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 28 мая 2014 г. № 598 «О внесении изменения 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 РФ от 30 

августа 2013г. № 1015». 

7. Постановление 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» 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС- 945/08 "О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке" 

9. Устав школы 

10. Календарный учебный график образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

• обеспечение общего образования, для каждого обучающегося на уровне 

требований ФГОС НОО; 

• осуществление общеобразовательной подготовки как базы для дальнейшего 

продолжения образования, самообразования и самоопределения 

• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья. 

 

 
Учебный план 1,3-4-х классов, реализующий Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), состоит из двух 

частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и 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. 

Обязательная часть учебного плана в 1, 3-4 классах представлена предметными 

областями: 

■ русский язык и литературное чтение; 

■ родной язык и литературное чтение на родном языке; 

■ математика и информатика; 

■ обществознание и естествознание; 

■ основы религиозных культур и светской этики; 

■ искусство; 

■ технология; 

■ физическая культура 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N 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 Формирование уважительного отношения к семье, 



естествознание 

(Окружающий мир) 

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, 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. 

 
 

1.Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: 

«Русский язык» (в 1 классе 4 часа в неделю, в3,4 классах 5 часов в неделю), «Литературное 

чтение» (в 1,3 классах 4 часа в неделю,  в 4 классе 3 часа в неделю). 

 

2.Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебным предметом « Родной русский язык» по 1 часу  в 1 классе. 

  

3. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык»  

(английский язык) в 3-4 классах по 2 часа в неделю  

 

4. Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» - 4 часа в неделю 

5. Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом  

«Окружающий мир» -2часа в неделю 

 

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена  

предметом  «Основы религиозных культур и светской этики» - по 1часу в неделю в 4 классе. 



   Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся и фиксируется протоколом  родительского собрания  и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

 При проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» по 

выбору родителей (законных представителей) обучающимися изучаются «Основы 

православной культуры» 

 

7.Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: Изобразительное 

искусство - 1 час в неделю; Музыка - 1 час в неделю. 

8. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: «Технология» - 

по 1 часу в неделю. 

  

9. Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» -  по 3 часа в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка  в 3,4 

классах по 1 часу. 

Данный предмет является обязательным для проведения итоговой аттестации учащихся в 

9 классе и в связи с пожеланиями родителей обучающихся (законных представителей) 

предмет «Русский язык» в 3,4классах изучается в объеме 5 часов в неделю. Разработана 

единая рабочая программа. 

 

Продолжительность учебного времени   

МКОУ ООШ с.Зыково на уровне начального общего образования осуществляет 

образовательную деятельность в режиме работы 5-дневной учебной недели в соответствии с 

действующим законодательством. 

При этом общий объем нагрузки  на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку и 

нагрузку по внеурочной деятельности не превышает гигиенических требований к общему 

объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, определенных 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10». 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 12 недель. В 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в конце третьего триместра. 

Количество учебных недель:  33 учебных недели для 1-х классов и 34 учебных недели для 

3-4 классов.  
Обучение в первом  классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 

минут каждый); организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания 

занятий обучающихся и домашних заданий; 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляться 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 



соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 

занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  
Изучение учебных предметов организуется для I–IV классов с использованием учебных 

пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345), согласно 

выбранному УМК «Школа России». 

  

Текущий контроль и  промежуточная аттестация.  

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности,  порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ ООШ с.Зыково  

 Промежуточная аттестация проводится в 3-4 классах до окончания учебного года в 

мае.  Промежуточная аттестация осуществляется по графику, утвержденному директором 

школы.  

Промежуточная аттестация проводится: 

     - по всем  учебным предметам обязательной части учебного плана в 3 - 4 классах  

-текущий контроль успеваемости обучающихся 1 -х классов в течение учебного года 

осуществляется безотметочно. 

 Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведённого на 1 -2 стандартных урока. 

В 2019-2020 учебном году предусматривается промежуточная  аттестация учащихся 3-4 

классов: 

 

Учебные предметы  
Формы промежуточной аттестации 

3 класс 4 класс 

Русский язык 
Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное чтение Контрольная работа тест 

Родной русский язык ― ― 

Литературное чтение на родном русском 

языке 
― ― 

Иностранный язык 
Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир  тест тест 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
― тест 

Музыка тест тест 

Изобразительное искусство тест тест 

Технология   тест тест 

Физическая культура тест тест 

 

 

 

 



 

Учебный план  

начального общего образования  

МКОУ ООШ с. Зыково Нолинского района Кировской области  

на 2019- 2020 учебный год 
 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский язык 1 ― ― 1 

Литературное чтение на 

родном русском языке 
― ― ― ― 

Иностранные языки Иностранный язык ― 2 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
― ― 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология   1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 21 22 22 65 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
― 1 1 2 

Русский язык ― 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 67 

 

 

 


