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Учебный план  

начального общего образования  

МБОУ «Первомайская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования государство гарантирует гражданам общедоступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Первомайская СОШ», 

реализующий программы начального общего образования, включен в основную 

образовательную программу начального общего образования школы, является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов, а также максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся. 

Режим работы школы. 

1. Количество классов-комплектов: всего 8 

1 уровень 
1 кл. – 2 

2 кл. – 2 

3 кл. – 2 
4 кл. – 2 

Всего: 8 

В режиме 5-дневной недели обучаются: 1а, 1б, 2а,2б классы. 

В режиме 6-дневной недели обучаются: 3а,3б, и 4а,4б классы. 

2. Сменность: 

1 смена – 5 классов (1а, 1б, 2а, 3а, 4б,) 

2 смена – 3 класса (2б, 3б, 4а) 

5. Начало учебных занятий: 1 смена – 8-30, 2 смена – 14-00. 

6. Продолжительность уроков: 2 - 4 кл. – 40 минут; 1 кл. – 3 урока по 35 минут в 

сентябре, октябре; 4 урока по 35 минут в ноябре, декабре; 4 урока по 40 минут в январе-

мае. 

7. Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая 

аттестация. 

8. Факультативы, курсы внеурочной деятельности, индивидуальные и групповые 

консультации и так далее: начало занятий с 15-00. 

1. Общая характеристика учебного плана. 
Учебный план начального общего образования МБОУ «Первомайская СОШ» 

(далее Учебный план) является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Первомайская СОШ», разработанной на основе 



федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), реализующейся в 1-4 классах; 

Учебный план разработан на основании следующих документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009) с изменениями и дополнениями - Приказ МОиН № 1241 от 

26.11.2010; Приказ МОиН № 2357 от 22.09.2011 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
 Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего среднего общего образования» (Список изменяющих 

документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 

28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677) 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

19.04.2011. № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МОН РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МОН РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МОН РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999). 
  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 29.06.2011) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 
 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МОН РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 
 О методических рекомендациях по проектированию учебного плана при 

реализации ФГОС ООО (Письмо МОиН Алтайского края от 07.04.2017 № 21-

02/02/1052); 

 Рекомендации о преподавании предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» в 

общеобразовательных организациях Алтайского края в 2019-2020 учебном году 

(Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 10.04.2019г. 23-

02/02/1174 «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной 

литературы») 

 



Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный 

областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 20% от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения 

специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Учебный план является нормативным правовым актом школы, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение 

предметов в каждом классе. Учебный план школы строится на принципах 

дифференциации и вариативности. Содержание и логика построения учебного плана 

отражает цели и задачи образовательной программы школы:  
 обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

начального общего образования на уровне требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 
Инвариантная часть Учебного плана обеспечивает изучение предметов 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на расширение образовательных областей и удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Максимальная учебная нагрузка приведена в соответствие с СанПиН. 

Уровни образования:  

Обучение в школе подразделено на 3 уровня: 
          1-уровень – 1-4 классы; 
          2-уровень – 5-9 классы; 

          3-уровень – 10-11 классы. 
Каждый уровень (начальная школа, основная школа, средняя школа), решая общие 

задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. Основой учебного плана школы является осуществление принципа 

преемственности между его уровнями, когда изучаемые предметы получают на 

последующих уровнях своё развитие. 
Во всех классах распределение часов соответствует программным требованиям 

авторских программам. 

Учебный план сформирован на основе примерного учебного плана примерной 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

авторских программ по выбранным УМК. Обязательные предметные области 

представлены в полном объеме, соответственно учебный план школы реализуется в 



полном объеме, имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

Начальное общее образование реализуется по модели 4-х – летней начальной 

школы. 
За основу учебного плана для 1-4 классов взят примерный учебный план 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 28.10.2015 № 3/15) Вариант 1 (Примерный учебный план 

начального общего образования (5-дневная и 6-и дневная неделя). В 1 –ых классах 

учебный план реализуется по программе «Школа России» (Научный руководитель – А.А. 

Плешаков) и в 2-4 классах по программе «Начальная школа XXI века» (Руководитель 

проекта – профессор Н.Ф. Виноградова).   

Инвариантная часть учебного плана начального общего образования отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейшей цели современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности школьника; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

УМК «Школа России»  

           Система учебников «Школа России» развивает у ребенка природосберегающее 

"чувство дома", воспитывает любовь и уважение к природе во всех ее проявлениях. 

Важнейшей его составляющей являются экологическая этика и эколого-этическая 

деятельность ученика, которые направлены на духовное и нравственное саморазвитие 

личности ребенка.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами:  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» в объеме 4 часов в неделю в 1-4 классах с учетом авторских 

программ, «Обучение грамоте» (1 класс) В.Г. Гороецкий, В.А. Кирюшкин «Азбука» (1,2 

часть М: Просвещение 2019г) и «Русский язык» Канакина В.П., Горецкий В.Г «Русский 

язык» (М:.Просвещение, 2019г)  

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 
обусловлено тем, что русский язык — это родной язык русского народа, 
государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения, основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет 
собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 
формируется позитивное эмоционально-ценностное от- ношение к русскому 
языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 
осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в устной и 
письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными 
научными знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней 
и единиц, о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 
средством развития умений ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 
выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 
задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой 
развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся, основой формирования умения учиться и способности к организации 



своей деятельности средством формирования морально-этических норм, 
принятых в обществе. 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» в объеме 4 часа в неделю с учетом авторской программы 

«Литературное чтение» Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.  

(М:.Просвещение, 2019г.) 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только об- учения, но  и воспитания. На этих уроках 
учащиеся  знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, 
которые способствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся 
начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства  знакомит учащихся    с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и на- родов других стран, способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети 
начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок 
задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. 
Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система 
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 
литературного чтения, формирует личностные качества чело- века, характеризующие его 
отношение к другим людям, Родине. 
Предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется в 1-4  в объёме 1 часа в неделю 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«МАТЕМАТИКА» в объеме 4 часа в неделю с учетом авторской программы 

«Математика» М.И. Моро. Математика Учебник в 2 частях.( М.Просвещение 2019г.) 

 Изложение содержания курса выстраивается на основе уни- версальности 

математических способов познания законо- мерностей окружающего мира (выявления 

количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимоза- висимостей 

фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного 

восприятия мира и использовать математические способы познания при изучении других 

учебных дисциплин. 

 Математические знания и способы их получения, усваива- емые учащимися в 

процессе изучения курса, имеют боль- шую ценность, так как содержание курса (знания 

о числах    и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой 

тот базисный фундамент знаний, кото- рый необходим для применения на практике (в 

повседнев- ной жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает 

возможность продолжения образования. 

 Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 

развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, 

алгорит- мического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, 



формирования ин- тереса к изучению математики. 

 Содержание курса и способы его изучения позволяют овла- деть математическим 

языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами 

математи- ческой  логики  и  др.)  происходящих  событий  и  явлений   в окружающем 

мире, основами проектной  деятельности,  что расширяет и совершенствует 

коммуникативные дей- ствия учащихся, в том числе умения выслушивать и оцени- вать 

точку зрения собеседника, полноценно аргументиро- вать свою точку зрения, 

выстраивать  логическую  цепочку  её обоснования, уважительно вести диалог, 

воспитывает культуру мышления и общения. 

       Предметная область «Естествознание и обществознание» представлена учебным 

предметом «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» в объеме 2 часа в неделю с учетом авторской 

программы «Окружающий мир» Плешаков А.А. «Окружающий мир» 1-2часть (М:. 

Просвещение, 2019г.) 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко прояв- ляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе ин- теграции естественно-научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительно- сти, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов че- ловеческой деятельности, 
стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 
природным мно- гообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 
как условие, без которого невозможно существо- вание человека, удовлетворение его 
материальных и духовных потребностей. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы светской этики» в 4 классе в объеме 1 час в 

неделю с учетом Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и рабочей программы «Сборник рабочих программ. Основы 

религиозных культур и светской этики. 4 класс» (Изд. Просвещение, 2016г.). 

Преподавание модуля «Основы светской этики» ведется в рамках выбранного 

модуля родителями (законными представителями) обучающихся. Модуль «Основы 

светской этики» введен на основании изучения запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся и решения родительского собрания (Протокол № 4 от 

25.05.2017г.). Целью курса является формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций 

многонационального народа России, а также формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

культурно-религиозной традиции. Содержание курса «Основы светской этики» 

способствует развитию способности у младших школьников к общению в полиэтнической 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. На преподавание курса по учебному плану отводится 1 

час в 4 классе. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» в объеме 1 час в неделю с учетом авторской 

программы Неменская Л.А. Изобразительное искусство 1 класс. М. Просвещение  2019г и 

«МУЗЫКА» в объеме 1 час в неделю учебного плана с учетом авторской программы Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка. 1-4 классы» Просвещение 2015г. 

Изучение предметов эстетического цикла Изобразительное искусство и музыка, 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Изобразительное искусство как 



школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная  художественная деятельность; 
— конструктивная  художественная  деятельность. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 

«ТЕХНОЛОГИЯ» в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы Лутцева Е.Г., 

Зуева Т.П. «Технология» (М:.Просвещение, 2019г) 

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе форми- 

рования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

УМК «Начальная школа 21 века» 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами:  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» в объеме 4 часов в неделю в 2-3 классах и 4 часа в неделю в 4 

классе с учетом авторских программ, «Обучение грамоте» (1 класс) Л.Е.Журовой (Изд. 

центр Вентана-Граф, 2012г.) и «Русский язык» С.В.Иванова (Изд. центр Вентана-Граф, 

2012г.); 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» в объеме 4 часа в неделю с учетом авторской 

программы «Литературное чтение» Л.А.Ефросининой (Изд. центр Вентана-Граф, 2012г.) 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждения познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.  



При изучении этого предмета формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. 

Изучение предмета литературное чтение в начальной школе ориентировано на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

6) формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. Приоритетной целью изучения литературного чтения в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. 
Основными задачами при реализации содержания предметов русский язык и литературное 

чтение на уровне начального общего образования являются: 

- формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом.  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется в 1-4  в объёме 1 часа в неделю 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «МАТЕМАТИКА» в объеме 4 часа в неделю с учетом авторской программы 

«Математика» В.Н.Рудницкой (Изд. центр Вентана-Граф, 2012г.). 



Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирования 

предметных умений и навыков. Владение математическим языком, алгоритмами, 

элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 
Основными задачами при реализации содержания предмета математика на уровне 

начального общего образования являются: 

- Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Естествознание и обществознание» представлена учебным 

предметом «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» в объеме 2 часа в неделю с учетом авторской 

программы «Окружающий мир» Н.Ф.Виноградовой (Изд. центр Вентана-Граф, 2012г.). 

Изучение интегрированного предмета окружающий мир помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо страны и планеты Земля. 

Основными задачами при реализации содержания предмета окружающий мир на 

уровне начального общего образования являются: 

- Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

- Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем.  

- Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы светской этики» в 4 классе в объеме 1 час в 

неделю с учетом Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и рабочей программы «Сборник рабочих программ. Основы 

религиозных культур и светской этики. 4 класс» (Изд. Просвещение, 2016г.). 

Преподавание модуля «Основы светской этики» ведется в рамках выбранного 

модуля родителями (законными представителями) обучающихся. Модуль «Основы 

светской этики» введен на основании изучения запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся и решения родительского собрания (Протокол № 4 от 

25.05.2017г.). Целью курса является формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций 

многонационального народа России, а также формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

культурно-религиозной традиции. Содержание курса «Основы светской этики» 

способствует развитию способности у младших школьников к общению в полиэтнической 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. На преподавание курса по учебному плану отводится 1 

час в 4 классе. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» в объеме 1 час в неделю с учетом авторской 

программы В. С. Кузина, Э.И. Кубышкиной, Я.М. Богатырёва «Изобразительное 

искусство» для 1—4 классов и  «МУЗЫКА» в объеме 1 час в неделю учебного плана с 



учетом авторской программы Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка. 1-4 

классы» Просвещение 2015г. 

Изучение предметов эстетического цикла Изобразительное искусство и музыка, 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Основными задачами при реализации содержания предметов Изобразительное 

искусство и музыка на уровне начального общего образования является: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 

«ТЕХНОЛОГИЯ» в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы Е. А. Лутцева 

«Технология. 1-4 классы». Вентана-Граф, 2011г. Учебный предмет технология 

формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, ИЗО, русский язык, 

литературное чтение) в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

Основными задачами при реализации содержания предмета технология на уровне 

начального общего образования является: формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» в объеме 3 часа в неделю с учетом авторской программы 

В. И. Лях, А. А. Зданевич «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 

классы» Просвещение, 2010г. Занятия по физической культуре направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

Основными задачами при реализации содержания предмета физическая культура 

на уровне начального общего образования является: 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык» в объеме 3 часа в неделю с учетом авторских программ: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. «Радужный английский» 2-4 класс. Дрофа, 2013г.; 

И.Л.Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык 2-4 класс. М.: Просвещение, 2010г. 

Учебный предмет иностранный язык изучается со 2 класса и обеспечивает: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 



Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3-4 

классах интегрировано в качестве учебного модуля в предмете технология. 
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях предельно допустимая нагрузка для уч-ся 

1-4 х классов соответствует 5-дневной учебной неделе. 1 час добавлен в 1-3 классах на 

русский язык из части, формируемой участниками образовательных отношений, согласно 

авторской программе по русскому языку С.В.Иванова. В 4 классе 1 час добавлен на 

усиление предмета литературное чтение из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, согласно авторской программе Ефросининой Л.А. 

Учебный план  

начального общего образования (ФГОС НОО)  

для 1-х классов 

на 2019-2020 учебный год  

МБОУ «Первомайская СОШ» 

УМК «Школа России» 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                    классы 

Количество часов в неделю 

1а, 1б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное 

чтение 
4

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
0 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы светской 

этики 
 

0 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная неделя) 
21 



Учебный план 

начального общего образования  

для 2-х классов 

на 2019-2020 учебный год  

МБОУ «Первомайская СОШ» 

УМК Н.Ф.Виноградова (начальная школа 21 века) 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                    классы 

Количество часов в неделю 

2а, 2б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное 

чтение 
4

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы светской 

этики 
 

0 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5-дневная неделя) 
1 

Занимательная грамматика 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная неделя) 
23 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования  

для 3, 4-х классов 

на 2019-2020 учебный год  

МБОУ «Первомайская СОШ» 

УМК Н.Ф.Виноградова (начальная школа 21 века) 

6-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                    классы 

Количество часов в неделю 

3а, 3б 4а, 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4
 

4 

Литературное 

чтение 
4 4

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы светской 

этики 
 

0 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 

Итого 24 25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5-дневная неделя) 

  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(6-дневная неделя) 
2 1 

Занимательная грамматика 
1 1 

Занимательная математика 
1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная неделя) 
26 26 

 

 


