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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие учебный план 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 26.10.2010  года № 1241; от 22.09.2011года № 2357; от 18 декабря 

2012г. №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189 (с изменениями от 26.09.2011 года N 85; от 

25.12.2013 года N 72; от 24 ноября 2015 года N 81); 

4. Основная образовательная программа начального общего образования (Приказ от 

27.08.2015 г. № 189); 

5. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательныхторганизаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год». 

6. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, реализующихся в школе, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

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. 

Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена следующими учебными 

предметами обязательных предметных областей: 

– русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение;  

– родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык, литературное чтение 

на родном языке.  

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона N 317-ФЗ свободный 

выбор изучаемого родного языка  -  русского языка осуществляется по заявлениям 



родителей (законных представителей). В 4 классе в первом полугодии изучается предмет 

родной язык, во втором полугодии - литературное чтение на родном языке.  

–  иностранный язык: иностранный язык (английский язык);  

–  математика и информатика: математика;  

–  обществознание и естествознание (окружающий мир): окружающий мир; 

–  основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и светской 

этики. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучаются 3 

модуля: основы православной культуры, основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики. Класс делится на группы по изучению модулей согласно заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

 Деление классов на 

группы 

основы мировых религиозных культур 4абв  

основы светской этики 4аг 4бв 

основы православной культуры 4аг 4бв 

итого 5 групп 

 

– искусство: изобразительное искусство, музыка;  

– технология: технология;  

–  физическая культура: физическая культура. 
 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В 1 – 4 -х классах время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся с учетом образовательных запросов родителей, 

используются: 

1 недельный час на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» обязательной части для удовлетворения биологической 

потребности в движении и увеличения двигательной активности обучающихся.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, используя гибкое 

расписание уроков; 

в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 1 раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- динамическая пауза – 1-е классы – с целью увеличения двигательной нагрузки, 

направленной на укрепление физического здоровья первоклассников, предупреждение 

заболеваемости и утомляемости. Динамическая пауза продолжительностью 40 минут 

проводится в середине учебного дня ежедневно. Часы, отведенные на динамическую 

паузу, не входят в максимальную нагрузку обучающихся; 



- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели. 

В течение адаптационного периода (8 недель) по предметам: математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура 

для снятия статического напряжения учащихся, уроки проводятся в нетрадиционной 

форме и заполняются целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми, театрализациями. В классном журнале указывается форма 

проведения урока в соответствии с рабочей программой. 

Во 2-4-х классах занятия проводятся по 45 минут. Учебные занятия проводятся по 5-

дневной рабочей неделе. Продолжительность учебного года –34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

 

Контроль знаний учащихся осуществляется на основании требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования к 

результатам освоения ООП НОО.  

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения 

учащимися образовательных программ по всем учебным предметам, включенных в 

учебный план Учреждения, в рамках освоения общеобразовательных программ за 

учебный год.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, учебному курсу в конце учебного года в порядке, установленном Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся, в формах годовой итоговой работы, на 

основании четвертных оценок.  

По курсу ОРКСЭ 4 классы - безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу  становится нравственная и культурологическая компетентность ученика. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» проводится в форме презентации творческого проекта.   

Промежуточная  аттестация  обучающихся  1-го  класса  проводится  на  основе 

контрольных диагностических работ  по русскому языку и математике,  оценивается 

качественной оценкой, не сопровождается оценкой в баллах (отметкой). 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться:  

- в форме диктанта по русскому языку для учащихся 2-4 классов;  

- в форме итоговой контрольной работы по математике для учащихся 2-4 классов;  

- выставлением средней отметки по итогам учебного года исходя из отметок, полученных 

за четверть, по остальным предметам во 2-4 классах. 

 

 

 

 

 



Учебный  план начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования  

2019 – 2020 учебный год 
 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 

 

12 

Родной язык и 

литературное 

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 Иностранный язык 
 2 2 2 

 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика      

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 

 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур 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 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

8 

Итого      20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 
1 1 1 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 
23 23 23 

90 

 

 


