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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1" 

для 1-4 классов 

2019-2020 год 

 

предметные 

области 

 учебные 

предметы 

Количество учебных часов 

 в неделю/ в год 

всего 

1 а, б,в  класс 2  а, б 

класс 

3 а, б 

класс 

4 а, б 

класс 

1-4 класс 

Сентяб

рь-

октябр

ь 

Ноябр

ь-

декабр

ь 

Январь

-май 

итог     

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение   

Русский язык 3/24 3/24 2/32 2,5/80 3/102 3/102 4/136 27,5/935 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 2/32 2,5/80 2/68 2/68 2/68 19,5/663 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

  1/16 0,5/16 1/34 1/34  4,5/150 

Литературное  

чтение на 

родном(русск

ом) языке  

  1/16 0,5/16 1/34 1/34  4,5/150 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

   ---- 2/68 2/68 2/68 12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 

 

3/48 2,7/88 3/102 3/102 3/102 26/876 

Обществознание 

и естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий 

мир 

0,5/4 2/16 2/32 1,6/52 1/34 1/34 1/34 11/360 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модуль 

«Основы 

светской 

этики»  

   - - - 1/34 2/68 

Модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 

   

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 1/33 1/34 1/34 1/34 9/303 



Изобразитель

ное искусство 

0,25/2 1/8 1/16 0,8/26 1/34 1/34 1/34 8,5/282 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/16 0,8/26 1/34 1/34 1/34 8,4/282 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/16 2/16 3/48 2,5/80 2/68 2/68 2/68 19/648 

Итого 12/96 16/128 17/273 15,/497 18/612 18/612 18/612 153/5163 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение   

Русский язык 1/8 2/16 2/32 1,7/56 1/34 1/34 1/34 11/270 

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 1/17 1/33 1/34 1/34 1/34 9/303 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/33 1/34 1/34 1/34 9/303 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

    1/34 1/34 1/34 6/204 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

   - 1/34 1/34 1/34 6/204 

 ИТОГО 3/24 4/32 4/66 3,7/122 5/170 5/170 5/170 41/1386 

Всего 15/120 20/160 21/339 18,7/619 23/782 23/782 23/782 194/6549 

Предельная допустимая 

недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

15/120 20/160 21/339 18,7/619 23/782 23/782 23/782 194/6549 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2019 — 2020 учебный год 

для 1 — 4 классов 

 

Настоящий учебный план  разработан с учётом ocнoвных положений 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241,  с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 

2357, от 21 марта 2014 года № 213, а также Приказ Министерства образования РФ 

№ 889 от 30.08.2010 г., инструктивно — методических рекомендаций по 

организации основных образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном 

году в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования »,  разработанных Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области  от  04.07.2019  №  19-

13306/2019, СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015) 

Учебный план начального общего образования обеспечивает  введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО, определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам, общий 

объем допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4 -

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС   начального общего образования учебный 

план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень предметных областей и учебных предметов, количество часов на их 

изучение. 

Вторая часть учебного плана формируется участниками образовательного 

процесса. 



К части, формируемой участниками образовательного процесса относятся: 

урочная деятельность ( в количестве  5 часов во вторых, 5 часов в третьих 

классах,  5 часов в четвертых классах), направленная на расширение и углубление 

знаний по предметам 

Часы в части  учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, представлены такими предметными областями, как: 

Русский язык и литературное чтение  ( русский язык —1 час в 1 классе,  1 час 

во 2 классе, 1 час в 3 классе, 1 час в 4 классе; литературное чтение —1 час в 1 

классе,   1 час во 2 классе, 1 час в 3 классе, 1 час в 4 классе), 

 математика и информатика (математика —1 час в 1 классе,   1 час во 2 классе, 1 

час в 3 классе, 1 час в 4 классе), 

обществознание и естествознание (окружающий мир- 1 час в 1 классе,   1 час во 

2 классе, 1 час в 3 классе, 1 час в 4 классе) 

физическая культура (физическая культура -  1 час во 2 классе, 1 час в 3 классе, 

1 час в 4 классе)-  соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 октября 2010 года № ИК 1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры», методических рекомендаций « О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений РФ» 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 2-4 

классов осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» 

обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1», утвержденным приказом 

по школе от 07.06.2019 № 77 

 Промежуточная аттестация обучающихся ООП НОО первого класса 

проводится в форме комплексной диагностической работы – безотметочно. 

Письменные формы годовой промежуточной аттестации во 2-4 классах: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, стандартизированные итоговые 

проверочные работы по русскому языку и математике. К устным формам годовой 

аттестации относятся : проверка техники чтения, защита реферата, проекта, 

исследовательской работы. Промежуточной формой аттестации метапредметных 

результатов является комплексная работа на метапредметной основе.  

         В соответствии с пунктом 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливающим  

требование к общему объему нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х 

классов, который не должен превышать - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры, и пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 

устанавливается  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре,  

октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае 4 урока по 40 минут) при обучении в 1-м 

классе. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 



осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний  

и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов (Письмо 

Минобрнауки  России от 31 марта 2015 года № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ»). Система учета знаний по курсу ОРКСЭ- 

безотметочная. 
 


