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Пояснительная записка  
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объѐм нагрузки учащихся и максимальный объѐм их 
аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей .  

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  
Учебный план — документ, в котором реализуется конкретное содержание 

образования путем определения количества образовательных областей и названия 

учебных предметов; последовательность изучения предметов по классам; нормы учебного 

времени в часах в неделю на все учебные предметы и на каждый предмет в отдельности.  
Учебный план МБОУ «Опольевская ООШ» разработан в соответствии со 

следующими документами:  

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

273-ФЗ;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  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»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

 
 Образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Опольевская ООШ»; 
 Устава МБОУ «Опольевская ООШ»
 Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, законодательства об образовании в части разработки и реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. №19-18129/2020 от 20.08.2020 года. 0

 Федеральный государственный стандартом начального общего образования (ФГОС 
НОО).
Нормативными правовыми документами реализации ФГОС НОО являются:

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;

 приказ Минобрнауки России от 31.12. 2015г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС 
НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г № 373».

Начальное общее образование – сложившееся, самоценное, самостоятельное и 

обязательное звено в системе непрерывного общего образования, которое закладывает 

базу, фундамент всего последующего образования, обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом  
и окружающими. Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 



целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения.  
В 2020 – 2021 учебном году МБОУ «Опольевская ООШ» реализует основную 

общеобразовательную программу начального общего образования в 1, 2. 3, 4 классах.  
Учебный план, реализующий основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, 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 

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.  
Особенности учебного плана для 1, 2, 3, 4 классов, реализующего ФГОС НОО.  
Учебный план предусматривает:  

 4-летний нормативный срок освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования; 

 5-дневная рабочая неделя;  
 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 

классы – 34 учебные недели;  
 изучение в 2 – 4-х классах иностранного языка (Английский язык) в 

соответствии с целями и направлениями модернизации образования 
направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих, а также на развитие самопознания, 
самореализации с целью социальной адаптации обучающихся.  

 учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 
неделю учебный предмет является интегрированным. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности;  

 учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 часов в 

неделю. Введение третьего часа физической культуры продиктовано 
объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании школьников, укреплении их здоровья, увеличения объёма 
двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 
здорового образа жизни;  

 в 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и 
светской этики» в объёме 1 час. Курс является обязательным, поэтому в 
федеральном компоненте учебного плана для 4 класса уменьшается на 1 час 
«Литературное чтение».   

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации к условиям школы 
обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей:  

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



 при организации обучения для обучающихся 1-х классов соблюдается 

ступенчатый режим: продолжительность урока в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый и один день в неделю 5 уроков за счёт урока физической 

культуры; январь – май по 4 урока не более 40 минут каждый и один день в 
неделю – 5 уроков за счёт урока физической культуры (пп. 10.6, 10.9, 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  
 дополнительные недельные каникулы в середине февраля при 

традиционном режиме обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10).  
Учебный план содержит следующие предметные области:  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 
предметами: «Русский язык» (на его изучение отводится 4 часа); «Литературное чтение» (на 

его изучение отводится 1 - 3 классах  3 часа, а в 4 классе 2 часа); «Иностранный язык» 
(предмет «Английский язык» изучается со 2 класса, на его изучение отводится 2 часа);  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)» (на его изучение отводится 1 
час в неделю  в  1-4  классах); «Литературное чтение на родном (русском языке)» (на его 
изучение отводится 1 час в неделю в 1-4 классах) за счет обязательной части. На основании 
заявлений родителей обучающихся в качестве родного языка изучается русский язык. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика». Количество часов на его изучение –  в 1 - 4  классах 4 часа в неделю.  
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 
предметом «Окружающий мир». На его изучение отводится 2 часа.  
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» (1 час в 
неделю); «Изобразительное искусство» (1 час в неделю).  
Предметная область «Технология» – на изучение учебного предмета «Технология» 
отводится 1 час в неделю.  
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура», на его изучение отводится 3 часа в неделю.  

Общие характеристики, цели и практические задачи учебных предметов приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов» Основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Опольевская ООШ».  
Обучение в 1 - 4 классах ведется по традиционной программе с использованием 

УМК «Школа России», представляющего собой завершённые линии и обеспечивающего 

преемственность изучения учебных предметов на каждом этапе обучения. При реализации 

учебного плана используются учебники УМК «Школа России» по всем предметам. 
   Часы части, формируемой участниками образовательного процесса отданы на 

увеличение часов, на изучение отдельных обязательных предметов, учитывая 
образовательные запросы обучающихся и их родителей.  

1 класс: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» по 1 часу в 1 и 2 
четвертях, во втором полугодии на изучение предмета «Русский язык» - 2 часа  
2 класс: «Русский язык» 2 часа, «Литературное чтение», «Физическая культура», 
«Окружающий мир» по 1 часу.  
3 класс «Русский язык» 2 часа, «Литературное чтение», «Физическая культура», 
«Окружающий мир» по 1 часу.  
4 класс: «Русский язык» 2 часа, «Литературное чтение», «Физическая культура», 
«Окружающий мир» по 1 часу.  

УМК «Школа России» по всем предметам представляет собой завершѐнные линии 
и обеспечивает преемственность изучения учебных предметов на каждом этапе обучения. 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
МБОУ «Опольевская основная общеобразовательная школа» 

 
1 класс (пятидневная учебная неделя) 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 
Периоды Сентябрь- 

Октябрь 

(9 нед) 

Ноябрь- 

Декабрь 

(7 нед) 

Январь- 

Май 

(17 нед) 

Всего за 

год 

 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 3/27 2/14 

 

2/34 75 Диагностическая 

работа 

Литературное чтение 3/27 2/14 2/34 75 Контрольное 

чтение текста 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- 1/7 1/17 24 Диктант 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 1/7 1/17 24 Контрольное 

чтение текста 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 2/18 3/21 3/51 90 Диагностическая 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4,5 2/14 2/34 52,5 Защита проекта 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль «Основы 

светской этики» 

- - - - - 

 

Искусство 

Музыка 1/9 1/7 1/17 33 Устные вопросы 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2,25 1/7 1/17 26,25 Рисунок 

Технология Технология 0,25/2,25 1/7 1/17 26,25 Защита проекта 

 

 

Физическая культура 

 

 

Физическая культура 

 

2/18 

 

2/14 

 

3/51 
 

83 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденные 

учащиеся 
выполняют тест 

Итого 12/108 16/112 17/289 509  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Сентябрь- 

октябрь 

Ноябрь- 

декабрь 

Январь- 

май 

Всего за 

год 

 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 1/9 2/14 2/34 57  

Литературное чтение 1/9 1/7 1/17 33  

Математика и 

информатика 

Математика 1/9 1/7 1/17 33  

Итого 3/27 4/28 4/68 123  

Всего 15/135 20/140 21/357 632  

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
 

15 

 

20 

 

21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план для 2 – 4  классов 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 (пятидневная учебная неделя)  

МБОУ «Опольевская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

Предметные области 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации по 

итогам каждого 

класса 

2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

в нед. 

 

в год 

 

в нед. 

 

в год 

 

в нед. 

 

в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2  68 2 68 2 68 Диагностическа

я работа 

Литературное 

чтение 

2 68 2 68 1 34 Контрольное 

чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной язык 

(русский) 

 

1 34 1 34 1 34 Диктант 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 34 1 34 1 34 Контрольное 

чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 68 2 68 2 68 Тест 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 4 136 4 136 Контрольная 
работа  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

1 34 1 34 1 34  

Защита проекта 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль 

 « Основы светской 

этики» 

- - - - 1 

 

34 Защита проекта 

 

Искусство 

Музыка  1 34 1 34 1 34 Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 Творческая 

работа 

Технология 

 

Технология 

 

1 34 

 

1 34 1 34 Защита проекта 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68 Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденные 

учащиеся 
выполняют тест 

Итого: 18 646 18 646 18 646  

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 68 2 68 2 68  

Литературное 

чтение 

1 34 1 34 1 34  

Физическая культура Физическая 

культура 

1 34 1 34 1 34  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

1 34 1 34 1 34  

Итого: 5 136 5 136 5 136  

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
23 782 23 782 23 782  

Количество часов за 4 года обучения 2978 

 

 

 

 
 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
МБОУ «Опольевская основная общеобразовательная школа» 

 
 

Предметная область Учебные предметы Количество часов  

Итого за 4 года 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 75 68 68 68 278 

Литературное чтение 75 68 68 34 244 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

24 34 34 34 127 

Литературное чтение 

на родном языке 

24 34 34 34 127 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 90 136 136 136 499 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 52,5 34 34 34 156 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль «Основы 

светской этики» 

- - - 34 34 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

26,27 34 34 34 129 

Технология Технология 26,27 34 34 34 129 

 

 

Физическая культура 

 

 

Физическая культура 

83 68 68 68 287 

Итого 509 612 612 612 2349 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 57 68 68 68 262 

Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Математика и 

информатика 

Математика 33 - - - 33 

Физическая культура Физическая культура - 34 34 34 102 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 34 34 34 102 

Итого 123 170 170 170 634 

Всего 632 782 782 782  

За 4 года обучения  2978 

 

 

 

 


