
 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 
МОУ АСОШ №1  г.Андреаполя Тверской области 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

1-4 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану для ООП начального общего образования  

 

Общие положения 

Учебный план МОУ АСОШ № 1 – нормативный документ, устанавливающий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

         Учебный план разработан, принят педагогическим советом и утвержден приказом 

директора. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 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"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 1879  «Об утверждении Сан ПиН»  2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (редакции от 18.05.2015, изм. 16.02.2016) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 

Школа является общеобразовательной, работает в режиме пятидневной учебной 

недели. 



Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – четыре 

года. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 

2-4 классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока для учащихся: 1 класса – 1,2  

четверть по 35 минут, 3,4 четверти по 40 минут, 2-4 классов – 45 минут. 

Образовательная учебная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для 1-го класса – не более 4 уроков в день и один день – 5 уроков; 

- для 2-4 –х классов – не более 5 уроков в день. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает величину недельной нагрузки, установленную Сан ПиН»  2.4.2.2821 – 10: 

- в 1-ом классе – не более 21 часа в неделю; 

Во 2-4 –х классах – не более 23 часов в неделю. 

Содержание образования на этом этапе обучения реализуется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода. 

Планируемые результаты в 1-4 –х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных 

действий. 

В целях реализации ООП осуществляется деление класса на две группы (при 

наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении курса иностранного языка во 2- 

4 – х классах. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». В неё входят учебные предметы 

«Русский язык», на изучение которого отводится в каждом классе по 5 часов в 

неделю и  «Литературное чтение», на изучение которого отводится 4 часа в 1-3-

их классах, и 3 часа в 4 классе. 

2. «Родной  язык и литературное чтение на родном языке». На изучение 

предметов «Родной язык(русский)»  и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)», входящих в эту область, отводится 1 час в неделю в каждом классе 

начальной школыза счёт третьего часа урока физической культуры. Этот час 

физкультуры перенесён во внеурочную деятельность и обязателен для 

посещения всеми учащимися.На «Русский родной язык» отводится  0,75 ч в 1-3 

четверти, а на «Литературное чтение на родном языке»  - 0,25 ч в 4четверти. 

3. «Иностранный язык». Включает в себя  учебный предмет «Английский язык», 

так как все обучающиеся выбрали этот язык для изучения. Изучается в объеме 2 

часов в неделю во 2-4 –х классах. 

4. «Математика и информатика».Предмет «Математика» изучается в1-4-х 

классах в объеме 4 часов в неделю. Изучение информатики в начальной школе 

осуществляется в рамках других учебных предметов, а также во внеурочной 

деятельности. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет 

включения тематических модулей в программы учебных предметов 

«Математика», «Технология», «ИЗО», «Окружающий мир». 



5. «Обществознание и естествознание».Учебный предмет «Окружающий мир» 

преподается с1-го по 4-ый класс в объеме 2-х часов в неделю и   является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности и предусмотрены часы в пределах 

учебного времени на изучение правил дорожного движения, формирование 

здорового образа жизни  и элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях. 

6. «Основы религиозной культуры и светской этики».В учебный план 4 класса 

для обязательного изучения включён курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 1 часа в неделю. На основании решения родителей 

(законных представителей) выбран модуль  «Основы православной культуры». 

7. «Искусство». Эта предметная область включает в себя предметы «Музыка»и 

«Изобразительное искусство»в объеме по 1 часу в неделю. 

8. «Технология».Предмет «Технология» изучается в1-4-х классах в объеме 1 часа в 

неделю. 

9. «Физическая культура». Включает в себя учебный предмет «Физическая 

культура», который ведется в каждом классе по 2 часа в неделю. 

 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе: 

№ Предмет класс Форма контроля 

1.  
Русский язык 1-4 диктант 

2.  
Литературное чтение 

 

1-4 
Проверка навыков работы с текстом 

3.  

Родной язык(русский) 

1 тестирование 

 

2-4 
диктант 

4.  Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

1-4 
Проверка навыков работы с текстом 

5.  Иностранный язык 

 (английский) 
2-4 Контрольная работа 

6.  
Математика 1-4 Контрольная работа 

7.  Окружающий мир 1-4 тестирование 

8.  Основы религиозных 

культур и светской этики 
4 Контрольная работа 

9.  Музыка 2-4 Творческая работа 

10.  
Изобразительное 

искусство 

1 Выполнение проекта 

2 Выполнение рисунка 

3-4 Творческая работа 

11.  

Технология 

1 Выполнение проекта 

2-4 
Творческая работа 

 



 
Учебный план для ООП начального общего  образования (ФГОС) 

1-4 классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

язык(русский) 

0,75 0,75 0,75 0,75 3 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика математика 4 4 4 4 16 

информатика      

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая недельная нагрузка при 5-

ти дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

12.  

Физическая культура 2-4 
Сдача нормативов в соответствии с 

возрастными особенностями 



 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план для ООП начального общего  образования (ФГОС) 

1-4 классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

по классам 

всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

24,75 25,5 25,5 25,5 101,25 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и информатика математика 132 136 136 136 540 

информатика      

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Итого 693 782 782 782 3039 

 

 

 
 

 


