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Учебный план основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с ФГОС 

на 2019-2020 учебный год 
  



Пояснительная записка 
 
Основой для разработки учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС на 2019-2020 учебный год далее 
учебный план) на 2019-2020 учебный год являются следующие нормативные документы: 

 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 
октября 2009 года №373 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы 
общего образования, утвержденные приказом Минобразования России от 09 марта 
2004 года №1312 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2018 года №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 
года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, который допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».  

• Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 29 декабря 2014 г. № 1643) в действующей редакции; 

• Инструктивно - методическое письмо комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области на текущий учебный год. 

 

 

  



Учебный план является составной частью организационного раздела образовательной 
программы и обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
государственных образовательных стандартов, определяет состав и структуру 
обязательных предметных областей и учебных предметов, которые изучаются на всех 
уровнях образования, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, количество часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за уровень 
обучения, план комплектования классов. 

Учебный план для 1-4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть базисного 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. 

 
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4-х классах – 34 
недели.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом -13 недель. 
Учебные занятие проводятся по 5-дневной учебной неделе, продолжительность уроков – 
40 мин. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

- применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки в 
соответствии с п. 10.10.  Сан ПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивающий организацию 
адаптационного периода.  
Первая «ступень» – в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый.  
Вторая «ступень» – в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый. В 
расписание вводятся учебные предметы – Изобразительное искусство, музыка и 
технология. На изучение данных предметов приходится 25 недель.  
Третья «ступень» – в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день по 5 
уроков за счет урока физической культуры (третий час); 
- Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;  
- дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра. 

Для реализации программ начального общего образования используются УМК 
Школа России».  

  



Предметные области и предметы учебного плана: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».  
«Русский язык» -  в 1 классе – 5 часов в первом полугодии, 4 часа во втором полугодии; во 
2-3 классах – 4,5 ч; в 4 классе – 5 часов. 
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 
всеми учебными предметами, но особенно с литературным чтением, так как они не только 
включены в единую предметную область, но и направлены на формирование и развитие 
орфографической и лингвистической грамотности обучающихся. 
«Литературное чтение» - в 1 классе 4 часа в период обучения грамоте, со второго 
полугодия – 3 часа; во 2-3 классах – 2,5 часа; в 4 классе - 3 часа. Приоритетной целью 
обучения литературному чтению в начальной школе является достижение необходимого 
для продолжения образования уровня читательской компетентности и общего речевого 
развития младшего школьника, осознание себя грамотным читателем, способным к 
творческой деятельности. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 
на родном языке (русском)». 
«Родной язык (русский)» 1класс – 1ч (во II полугодии после окончания курса «Русский язык 
(обучение письму); 2,3 классы по 0.5 ч; 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» 1 класс – 1ч (во II полугодии после 
окончания курса «Литературное чтение (обучение чтению); 2, 3 класс – 0,5 ч. 
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 
«Иностранный язык» (английский язык) - со 2-го класса 3 часа в неделю.  
Освоение обучающимися курса формирует элементарные коммуникативные умения в 
говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: 
«Математика» -  в 1-3 классах - 5 часов в неделю; 4 класс – 4 часа.  
Основные задачи курса: развитие математической речи обучающихся, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического 
содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, 
сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 
выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, 
арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать 
решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать 
свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат 
вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 
осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 
несущественные признаки. Таким образом, происходит интеграция материала по 
информатике в курс математики. 
Изучение данного курса направлено на развитие пространственного воображения, 
освоение начальных математических знаний, умение решать учебные и практические 
задачи средствами математики, использование математических знаний в повседневной 
жизни, приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 



учебно-познавательных и учебно-практических задач, формирование математического 
языка и математического аппарата как основы компьютерной грамотности. 
Учебный предмет «Информатика» изучается в качестве учебного модуля в рамках учебной 
дисциплины «Технология». 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом: 
«Окружающий мир» - в 1–4 классах - 2 часа в неделю (в 1 классе со второй ступени). Курс является 
интегрированным, в его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности, а 
также разделы краеведческой направленности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: «Технология» в 1-4 классе 
по 1 часу в неделю. 
Изучение данного предмета направлено не только на приобретение навыков самообслуживания, 
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности, но и приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 
«ИЗО»-1 час в неделю; 
«Музыка» -1 час в неделю.  
Изучение данных предметов направлено на формирование основ художественной и музыкальной 
культуры, овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства. 
Предметная область «Физическая культура» представлена в учебном плане предметом: 
«Физическая культура» в 1 классе – 3 часа (со второго полугодия); 2-4 классы - 2 часа в неделю. 

Данный курс направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию обучающихся, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России «О введении ОРКСЭ» от 22.08.2012 г. N 08-250 в 

4-х классах введена предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», она 
представлена предметом «Основы светской этики» в объеме 1 час в неделю. Целью данного курса 
является формирование у обучающегося мотивации к осознанному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учитывая запросы участников образовательных отношений, решением педагогического 
совета от 29.08.19 № 1 часть, формируемая участниками образовательного процесса 
распределена среди всех вышеперечисленных областей и учебных предметов следующим 
образом:  

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
Русский язык 1-4 классы по 2 часа; 
Литературное чтение 1,3,4 классы по 1 часу. 

2. Предметная область «Иностранные языки» 
Иностранный язык (английский) 2-4 классы по 1 часу. 

3. Предметная область «Математика и информатика» 
Математика 2 класс по 2 часа; 3,4 классы по 1 часу. 

4. Предметная область «Физическая культура» 
Физическая культура 1 класс – 1 час.  

 
 



Годовой учебный план НОО  
О

бя
за
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ль

на
я 

ча
ст

ь 
 

 
Предметная 

область 
 

Учебные предметы 
(модули) 

1 класс 
2а 

класс 
2б 

класс 

3 
класс 

4 
класс 

Сент
-окт 

Нояб
-дек 

Янв-
май 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  
 3 3 2 2,5 2,5 2,5 3 

Литературное чтение 3 3 2 2,5 2,5 1,5 2 
Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) - - 1 0,5 0,5 0,5 - 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

- - 
1 

0,5 0,5 0,5 - 

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.) - - - 2 2 2 2 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 3 3 4 3 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
- 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы светской 
этики - - 

 
- - - - 1 

Искусство Музыка - 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство - 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология - 1 1 1 1 1 1 
Физическая культура  Физическая культура  2 2 2 2 2 2 2 

ИТОГО 12 17 17 18 18 18 18 
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ль
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а 

 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  2 2 2 2 2 2 2 

Литературное чтение 1 1 1 - - 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.) - - - 1 1 1 1 

Математика и 
информатика Математика - - - 2 2 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  - - 1 - - - - 

ИТОГО 3 3 4 5 5 5 5 

ВСЕГО 15 20 21 23 23 23 23 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе) 

15 20 21 23 23 23 23 



Перспективный учебный план НОО 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

 
Предметная область 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год по 
классам 

 

Всего 
 
1 

класс 
 

2 
класс 

 
3 

класс 

 
4 

класс 

 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  
 

86 85 85 102 358 

Литературное чтение 87 85 51 68 291 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 10 17 17 - 44 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

11 17 17 - 45 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика 132 102 136 102 472 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 50 68 68 68 254 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы светской этики - - - 34 34 

Искусство Музыка 25 34 34 34 127 

Изобразительное искусство 25 34 34 34 127 

Технология Технология 25 34 34 34 127 

Физическая культура  Физическая культура  66 68 68 68 270 

ИТОГО 508 612 612 612 2344 
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Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  
 

70 68 68 68 274 

Литературное чтение 
36 - 34 34 104 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) - 34 34 34 102 

Математика и 
информатика Математика - 68 34 34 136 

Физическая культура  Физическая культура  17 - - - 17 

ИТОГО 132 170 170 170 626 

ВСЕГО 640 782 782 782 2986 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе) 

 

3039 



Учебный план НОО с учетом «ступенчатого» режима 
обучения первоклассников 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

 

 
Предметная 

область 
 

Учебные предметы 

 
сентябрь 
- октябрь 

 
ноябрь - 
декабрь 

 
январь - 
май 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  
 3/24 3/24 2/40 

Литературное чтение 3/24 3/24 2/40 
Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) - - 1/11 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

- - 1/11 

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.) - - - 

Математика и 
информатика Математика 4/32 4/32 4/68 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир - 2/16 2/34 

Основы религиозны 
культур и светской 
этики 

Основы светской 
этики - - - 

Искусство Музыка - 1/8 1/17 
Изобразительное 
искусство - 1/8 1/17 

Технология Технология - 1/8 1/17 
Физическая культура  Физическая культура  2/16 2/16 2/34 

ИТОГО 12/96 17/136 17/289 
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Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  
2/16 2/16 2/34 

Литературное чтение 
1/8 1/8 1/17 

Математика и 
информатика 
 

Математика - - - 

Физическая культура  Физическая культура  - - 1/17 

Технология Технология - - - 

ИТОГО 3/24 3/24 4/68 

ВСЕГО 15/120 20/160 21/357 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  
 

15 20 21 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

Учебные предметы/ классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
Русский язык Диктант Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
Литературное чтение Контрольное 

чтение 
текста 

Контрольное чтение, ответы на вопросы 

Родной язык Устные 
вопросы 

Диктант - 

Литературное чтение на 
родном языке 

Контрольное 
чтение 
текста 

Контрольное чтение, 
ответы на вопросы 

- 

Иностранный язык  - Тест 
Математика Комбинированная контрольная работа 
Окружающий мир Тест 
Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - Защита 
проекта 

Музыка Практическая работа 
Изобразительное искусство Практическая работа 
Технология Проектная работа 
Физическая культура Спортивная 

эстафета 
Зачет 

 

 


