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Пояснительная записка к учебному плану 1- 4 классов на 2019-2020 учебный год 
МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план школы составлен на основе ФГОС НОО и с учетом примерной 
образовательной программы НОО. 

При составлении Учебного плана школы выдержаны требования санитарных правил и 
норм по максимальной учебной нагрузке на учащихся при 5-ти дневной учебной неделе. 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 
определены 273- ФЗ «Об образовании в РФ», Программой развития МКОУ «Кикеринская 
средняя общеобразовательная школа», Уставом школы. Образовательная деятельность в 1 -4 
классах, реализующих ФГОС организуется в соответствии с действующими санитарными 
нормами и гигиеническими требованиями к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования в части требований к организации образовательной 
деятельности: 
- продолжительность учебного года - 33 недели (1 класс); 34 недели (2-4 классы) 
- продолжительность учебной недели - 5 дней; 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Право на получение начального общего образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация 
указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих классов, а 
также условий их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации осуществляются в соответствии с ФГОС. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 
Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 
устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения 
Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

- формирование   общей   культуры   личности   обучающихся   на   основе усвоения минимума 
содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 
путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 
инновационного построения образовательного процесса; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбережения, 
формирование представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном элементе 
интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для 
изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами; 

Учебный план 1-4 классов предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 
Начальная школа ставит своей целью формирование личности младшего школьника на основе 
ведущей деятельности (учебной деятельности); формирование личности, способной к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Задачами начальной школы являются: 



-укрепление и сохранение здоровья ребенка; 
-формирование нового уклада школьной жизни, способствующего воспитанию физически 
здоровой, духовно богатой, образованной личности, уважающей традиции и культуру своего и 
других народов: 
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 
-формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры; 
-разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, 
общеучебных навыков самообразования, способствующих самореализации личности. 

Для реализации поставленной цели 4 классы используют учебно- методические комплекты 
«Перспектива», 1-3-е классы- УМК «Школа России» 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 4 классе, направленный на обеспечение 
всеобщей компьютерной грамотности, изучается в рамках предмета «Технология». 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1 -4 классах (по 2 часа в неделю). 
В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально- 

гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. Обучение 
организовано в соответствии с письмом Департамента государственной политики и нормативно- 
правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки РФ от 
27.04.2007 г. № 03-898 «Методические рекомендации по организации образовательного процесса 
в общеобразовательных учреждениях курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
Письмами Минобразования России от 25 марта 1999 г. № 389/11-12 «О преподавании основ 
безопасности жизнедеятельности в начальной школе». Главными задачами обучения в 
начальной школе являются развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, 
бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, стимулирование у ребенка 
самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в 
реальной жизни. 



Учебный план (недельный) начального общего образования для 1 класса 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Сентябрь 
- октябрь 

Ноябрь - 
декабрь 

январь - 
май 

Обязательная часть  
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 2 
Литературное чтение 3 3 2 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - - 1 
Литературное чтение на 
родном языке - - 1 

Математика и информатика Математика 3 4 4 
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 0,5 1 1 

Искусство 
Музыка 0,5 1 1 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 

Технология Технология 0,5 0,5 1 
Физическая культура Физическая культура 0,5 2 3 

Итого: 12,5 16 17 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 1 1 2 
Литературное чтение 1 1 1 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 0,5 1 1 
Физическая культура Физическая культура  1  

Итого: 2,5 4 4 
Максимальная недельная учебная нагрузка 
обучающегося  15 20 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план (годовой) начального общего образования для 1 класса 
 

    Количество часов в год 

Предметные области Учебные 
предметы сентябрь- 

октябрь 
ноябрь- 
декабрь 

январь всего 
за год 

    -май 
Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 32 32 34 98 
Литературное чтение 24 24 34 82 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - - 17 17 
Литературное чтение 
на родном языке - - 17 17 

Математика и информатика Математика 24 32 68 124 
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 4 8 17 29 

Искусство 
Музыка 4 8 17 29 
Изобразительное 
искусство 4 4 17 25 

Технология Технология 4 4 17 25 
Физическая культура Физическая культура 4 16 51 71 

Итого: 100 128 289 517 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 8 8 34 50 
Литературное чтение 8 8 17 33 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 4 8 17 29 

Физическая культура Физическая культура   8   8 
Итого: 20 32 68 120 

Максимальная годовая 
учебная нагрузка обучающегося (5 – дневная 
рабочая неделя) 

120 160 357 637 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план (недельный) начального общего образования 

 
Компонент 

образовательн
ого стандарта 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
(курсы) 

Количество учебных часов в 
неделю 

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная 
часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3,5 3,5 4 
Литературное 
чтение 2,5 2,5 2 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

Родной язык 
(русский) 0,5 0,5   

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

0,5 0,5   

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 
Математика и 
информатика Математика 3 3 3 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Модуль: Основы 
Светской этики     1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 2 2 2 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательн
ых 

отношений 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 1 1 1 
Литературное 
чтение 1 1 1 

Математика и 
информатика Математика 1 1 1 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 1 1 1 

Максимальная недельная нагрузка 23 23 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план (годовой) начального общего образования 

 

Компонент 
образовательно
го стандарта 

Предметные области  
Учебные 
предметы 
(курсы) 

Количество учебных 
часов в неделю 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 115 119 119 136 
Литературное чтение 82 85 85 68 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

Родной язык 
(русский) 17 17 17  
Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

17 17 17  

Иностранный язык Английский язык  68 68 68 
Математика и 
информатика Математика 128 102 102 102 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 33 34 34 34 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Модуль: Основы 
Светской этики    34 

Искусство Музыка 21 34 34 34 
Изобразительное 
искусство 25 34 34 34 

Технология Технология 25 34 34 34 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 50 68 68 68 

 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке (русском) 

Литературное 
чтение 33 34 34 34 

Математика и 
информатика 

Математика  34 34 34 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
29 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 29 34 34 34 
Максимальная недельная нагрузка (Санпин) 637 782 782 782 

Всего часов за год 637 782 782 782 
Общее количество часов за уровень обучения 2983 

Минимальное/ максимальное количество часов за уровень обучения 
в соответствии с ФГОС 2904/3345 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы промежуточной аттестации для учебного плана в ООП начального общего образования 
2 класс 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Тест Диктант Сочинение Контрольная 
работа 

Творческий 
экзамен 

Подготовка 
реферата 

Защита 
проекта 

Учет 
текущих 

достижений 
Русский язык X 
Литературное 
чтение X 

Родной язык 
(русский) X 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

X 

Английский язык Х 
Математика X 
Окружающий мир X 
Музыка X 
Изобразительн ое 
искусство X 

Технология X 
Физическая 
культура X 

3 класс 

Учебный предмет 
Формы промежуточной аттестации 

Тест Диктант Сочинение Контрольная 
работа 

Творческая 
работа 

Подготовка 
реферата 

Защита 
проекта 

Учет текущих 
достижений 

Русский язык X X 
Литературное 
чтение X 

Английский язык Х 
Математика X 
Окружающий мир X 
Музыка X 
8зобразительно е 
искусство X 

Технология X 
Физическая 
культура X 

4 класс 

Учебный предмет 
Формы промежуточной аттестации 

Тест Диктант Сочинение Контрольная 
работа 

Творческая 
работа 

Подготовка 
реферата 

Защита 
проекта 

Учет текущих 
достижений 

Русский язык X X 
Литературное 
чтение X 

Английский язык Х 
Математика X X 
Окружающий мир X 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Модуль: Основы 
светской этики 

X 

Музыка X 
Изобразительное 
искусство X 

Технология X 
Физическая 
культура X 
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