
 



Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования (далее НОО) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Чернокурьинская средняя общеобразовательная 

школа» (далее МКОУ «Чернокурьинская СОШ») определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан на основании нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» № 373 с 

дополнениями и изменениями. 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 1241. 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 

г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 2357. 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 

г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 1060. 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 1643. 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 

г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 507. 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» № 1576. 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 

г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

10.  Приказа Министерства образования и науки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

11.  Приказа Министерства образования и науки РФ за № 74 от 01.02.2012г.  «О 

введении с 2012/2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 



12.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в новой редакции от 24.11.2015г. 

13.  Постановления Главного государственного санитарного Российской Федерации от 

24 ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях; 

14. Устава МКОУ «Чернокурьинская СОШ»; 

15. Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Чернокурьинская СОШ» с учетом авторских программ выбранного УМК 

«Школа России» 

16. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Чернокурьинская СОШ» 

17. Календарного учебного графика МКОУ «Чернокурьинская СОШ» на 2019/2020 

учебный год. 

 

Учебный план в 1-4 классах ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основой личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования.  

Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части, которая 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и части, 

формируемой участниками образовательных отношений для обеспечения реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), используется на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 3345 часов. 

Учебные предметы, обязательные для изучения в начальной школе 

 

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

русский язык, литературное чтение. 1-4 классы:  

Учебный предмет «Русский язык» реализуется в объеме:  

1 класс- 165 ч с учетом авторской  программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкина,  

2 класс- 170 ч, 3 класс- 170 ч, 4 класс- 170 ч с учетом авторской  программы В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А.Стефаненко.  

Учебный предмет «Литературное чтение» реализуется в объеме: 

 1 класс- 132 ч, ч с учетом авторской  программы под ред. Л.Ф. Климановой, 2 класс- 136 ч, 

3 класс- 136 ч, 4 класс- 136 ч  с учетом авторской  программы под редакцией 

А.Ф.Климановой, М.В. Бойкина; 

Предметная область «Родной язык»  реализуется в объеме: 

2 класс- 17 ч, 3 класс- 17 ч 

«Литературное чтение на родном языке» реализуется в объеме: 

2 класс- 17 ч, 3 класс- 17 ч 

Учебный предмет «Английский язык» реализуется в объеме: 

 2 класс- 68 ч 3 класс- 68 ч, 4 класс-68 ч с учетом авторской  программы О.В. Афанасьевой, 

Н.В.Языковой, Е.А. Колесниковой. 



Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом:  

 

Учебный предмет «Математика» реализуется в объеме: 

1 класс- 132 ч., , 2 класс- 136 ч, 3 класс- 136 ч, 4 класс- 136 ч с учетом авторской  программы 

М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой; 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлен учебным 

предметом «Окружающий мир» является интегрированным и изучается в объеме: 

1 класс- 66 ч , 2 класс- 68 ч, 3 класс- 68 ч, 4 класс- 68 ч с учетом авторской  программы А.А. 

Плешаковой  

 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами:  

 Учебный предмет «Музыка» реализуется в объеме: 

1 класс- 33 ч, 2класс- 34 ч, 3 класс- 34 ч, 4 класс-34 ч  с учетом авторской  программы Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется в объеме: 1 

класс- 33 ч .,2 класс- 34 ч, 3 класс- 34 ч, 4 класс- 34 ч  с учетом авторской  

программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской. 

 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

реализуется в объеме: 

1 класс- 33 ч., 2 класс-34 ч, 3 класс- 34 ч, 4 класс- 34 ч с учетом авторской  программы Н 

Роговцева; 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом 

«Физическая культура», реализуется в 1-4 классах по 3 часа в неделю с учетом авторской 

программы В.И. Ляха. 

 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ за № 74 от 01.02.2012г о 

введении с 2012/2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». С учетом результатов анкетирования 

родителей учащихся 3  класса введен курс ОРКСЭ, модуль «Основы православной 

культуры» (основание: анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся, 

протокол родительского собрания  от 15.05.2019 года в 4 классе 1 час в неделю с учетом 

авторской программы А.Я. Данилюк. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений используется для 

преподавания спецкурсов по русскому языку и математике во 2- 4 классах. 
 Организация учебной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования строится на основе системно-деятельностного похода.    

 Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся на уровне начального общего образования проводится в конце учебного года 

(последние две недели мая) по каждому изучаемому предмету на основании текущих 

накопленных отметок и отметок за выполнение проверочных работ, предусмотренных 

программами. Оценки фиксируются учителем в дневнике, личном деле обучающегося и в 

АИС «Сетевой край. Образование».  

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от № 273-

ФЗ от 25.12.2012 и Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МКОУ «Чернокурьинская СОШ» 

образовательные результаты обучающихся по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» демонстрируются в виде создания и презентации творческих 

проектов. Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения 

учебного предмета не предусматриваются. 



Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МКОУ «Чернокурьинская СОШ» 

Количество часов, выделенное на изучение учебных предметов, позволяет реализовать 

обязательный минимум содержания и выполнить федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классе-34 

недели. Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по продолжительности. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

—92 дня. С целью профилактики переутомления для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные каникулы – 7 календарных 

дней. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут в 1, 2 четверти, 40 минут в 3, 4 четверти; 

• во 2 - 4 классах — 40 минут. 

Недельная нагрузка для учащихся 1- 4 классов составляет: 

 при шестидневной рабочей неделе: 

 Для учащихся первых классов – 21 час; 

Для учащихся 2-4 классов- 26 часов; 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

     I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170   

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136   

Родной язык  0 0.5/17 0.5/17   

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0.5/17 0.5/17   

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 2/68 2/68   

Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/136 4/136   

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68   

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – –   

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34   



Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34   

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34   

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102   

Итого 21/693 24/816 24/816   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 2/68 2/68   

Русский язык 
 1 1   

Математика 
 1 1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 26/884 26/884   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Обязательная часть учебного плана  определяет  состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Продолжительность изучения      каждого предмета в каждом классе 

определяется авторскими программами. 

           В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (1-4 кл.) в учебный план входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и  родная литература (родной язык, родная литература); 

 - иностранные языки (английский); 

- математика и информатика (математика) 

-обществознание и естествознание (окружающий мир); 

-  основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология); 

-физическая культура (физическая культура).  

Учебный предмет «Русский язык» реализуется в объеме:  

1 класс- 165 ч с учетом авторской  программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкина,  2 

класс- 170 ч, 3 класс- 170 ч, 4 класс- 170 ч с учетом авторской  программы В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А.Стефаненко. Учебный предмет «Литературное 

чтение» реализуется в объеме: 

 1 класс- 132 ч, ч с учетом авторской  программы под ред. Л.Ф. Климановой, 2 класс- 136 ч, 3 класс- 

136 ч, 4 класс- 136 ч  с учетом авторской  программы под редакцией А.Ф.Климановой, М.В. 

Бойкина; 

Учебный предмет «Английский язык» реализуется в объеме: 

 2 класс- 68 ч с учетом авторской  программы О.В. Афанасьевой, Н.В.Языковой, Е.А. 

Колесниковой, 3 класс- 68 ч, 4 класс-68 ч с учетом авторской  программы М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой; 

Учебный предмет «Математика» реализуется в объеме: 

1 класс- 132 ч., , 2 класс- 136 ч, 3 класс- 136 ч, 4 класс- 136 ч с учетом авторской  программы М.И. 

Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой; 

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется в объеме: 

1 класс- 66 ч с учетом авторской  программы А.А. Плешаковой, 2 класс- 68 ч, 3 класс- 68 ч, 4 класс- 

68 ч с учетом авторской  программы О.Т. Поглазовой, В.Д. Шилина; 

Учебный предмет «ОРКСЭ» реализуется в объеме: 

 4 класс- 34 ч  с учетом авторской  программы А.Я. Данилюка, Т.В. Емельяновой, О.Н. Марченко 

и др; модуль «Основы мировых религиозных культур» (основание:анкетирование родителей 

(законных представителей) обучающихся, протокол родительского собрания  от 28.01.2017 года; 

Учебный предмет «Музыка» реализуется в объеме: 

1 класс- 34 ч с учетом авторской  программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 2класс- 34 ч, 3 класс- 

34 ч, 4 класс-34 ч  с учетом авторской  программы М.С. Красильниковой, О.Н. Яшмолкиной, О.И. 

Нехаевой; 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется в объеме: 1 класс- 34 ч с учетом 

авторской  программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских, 2 класс- 

34 ч,3 класс- 34 ч, 4 класс- 34 ч  с учетом авторской  программы Т.А. Кощеевой, В.П. Кощеева, 

Е.В. Копцева; 

Учебный предмет «Технология» реализуется в объеме: 

1 класс- 34 ч с учетом авторской  программы, 2 класс-34 ч, 3 класс- 68 ч,  4 класс- 68 ч с учетом 

авторской  программы Н Роговцева; 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объеме: 

1 класс- 102 ч с учетом авторской  программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 

2 класс- 102ч, 3 класс-102 , 4 класс-102 ч с учетом авторской  программы Р.И. Тарнопольской; 



Для реализации учебных предметов, входящих в обязательную часть учебного плана МКОУ 

«Чернокурьинская СОШ» используются учебники, включенные в действующий Федеральный 

перечень учебников.           

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для 

добавления 1 часа на преподавание русского языка в 1-4 классах в соответствии с примерной 

программой.  

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти (1,2,3,4) и годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций (1,2,3,4). Формы промежуточной аттестации: контрольные работы ( 

по предметам русский язык, математика, окружающий мир), итоговые контрольные работы 

 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

 

IV Всего 

 
Обязательная 

часть 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 5/170 5/170 

Литературное 

чтение 
3/102 3/102 

Родной язык  0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 

Математика и информатика Математика  4/136 4/136 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/68 2/68 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 

Технология  Технология  1/34 1/34 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3/102 3/102 

Итого 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений _  

Максимально допустимая недельная нагрузка  23/782 23/782 



 


