
 



Приложение №1 к приказу 

 МКОУ «Георгиевская СОШ»»  

 

Учебный план начального общего образования 

 на 2019/2020 учебный год 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.Учебный план МКОУ «Георгиевская СОШ» является нормативным правовым 

документом, который обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО. 

2.Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего  образования»  (в  ред.  приказов  

Минобрнауки  России  от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1577); 

- Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. 

«№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ 0т 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1015; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03 - 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г.№08- 761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской  этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 



- Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Георгиевская СОШ». 

3.Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

ориентирован на 4-летний нормативный срок её освоения. 

Учебный план МКОУ «Георгиевская СОШ» на текущий год разработан в  

преемственности с учебным планом 2018-2019 учебного года. 

Учебный план МКОУ «Георгиевская СОШ», реализующего основную 

образовательную программу начального общего, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план обеспечивает обучение на государственном русском языке. 

 Реализация учебного плана осуществляется по средства УМК «Школа России» в 1-

4 классах. 

4.Учебный план МКОУ «Георгиевская СОШ» состоит из двух частей-  

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность, которая 

представлена отдельным учебным планом. 

4.1.Обязательная часть представлена  предметными областями: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»,  представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».  

 На изучение предмета «Русский  язык» в 1- 4 классах отводится по 4 часа в 

неделю (в соответствии с программой авторов  Канакина В. П, Горецкий В. Г) . 

 На изучение предмета «Литературное чтение» в 1- 4 классах отводится по 4 часа 

в неделю (в соответствии с программой авторов Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.) 

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

В соответствии со статьей 14 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

граждане имеют право на получение образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

установленном законом порядке. Таким образом, предметная область представлена 

 учебными предметами  «Родной язык»,  «Литературное чтение на родном языке» в 

3,4 классах по 0,5 часа. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Иностранный язык» 

(английский язык) во 2 - 4 классах, определяется второй моделью языковой 

подготовки на базовом уровне - по 2 часа в неделю, в соответствии с программы 

автора  В.Г.Апальков 

Предметная область «Математика и информатика», представлена предметом 

«Математика». Предмет  изучается в 1 – 4 классах по 4 часа в неделю,  в 

соответствии с программой автора Моро М.И., Бантова М.А. 

Предметная область  «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 



представлена учебным предметом «Окружающий мир» с учебной нагрузкой по 2 

часа в неделю в 1-4 классах, в соответствии с программой автора  Плешакова А.А.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  

предусмотрен выбор учащимися, их родителями (законными представителями) 

одного из модулей для изучения.  

Родителям (законным представителям), учащимся на выбор предлагаются 

следующие модули курса: основы православной культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. В соответствии с выбором 

родителей (законных представителей), на основании протокола родительского 

собрания,  в 2019-2020 учебном году определен для изучения модуль «Основы 

светской этики». Преподавание ведется в соответствии с программой автора 

Данелюк А.Я. , курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю в 4 классе).  

Курс реализуется через часы внеурочной деятельности. 

Предметная область «Искусство» 

В учебном плане ОУ данная образовательная область представлена следующими 

предметами:  

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 1 - 4 классах, соответствии с 

программой автора Б. М. Неменский. 

«Музыка» - 1 час в неделю в 1-4 классах, в соответствии с программой автора Е.Д. 

Критской. 

Предметная область «Технология»,  представлена учебным предметом 

«Технология» - 1 час в неделю в 1- 4 классах, в соответствии с программой автора 

Лутцева Е.А. 

Предметная область «Физическая культура», представлена учебным предметом  

«Физическая культура» изучается 3 часа в неделю в 1-4 классах, в соответствии с 

программой автора В. И. Ляха 

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). На основании 

анкетирование  родителей (законных представителей), протоколов родительских  

собраний , с учетом мнения учащихся реализуется через курсы: 

- «Математика и конструирование» в 1- 2  классах по 1 часу в неделю; 

6.Учебный план выполняет требования ФГОС НОО к результатам обучающихся: 

 -личностным, включающим готовность и способность к саморазвитию, 

сформированности мотивации к обучению и познанию, ценностно- смысловые 

установки обучающихся, отражение их индивидуально- личностной позиции, 

социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности;  

-метапредметными, включающие освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих основу умения учиться, и межпредметными  понятиями;  

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 



предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» ООП НОО.  

7. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся  

определены  локальным актом  Положение о формах,  периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «Георгиевская СОШ». Формы текущего контроля определяются педагогами 

ОУ самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием ООП НОО, 

содержанием рабочих программ по предмету и используемых образовательных 

технологий.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-4 классах осуществляется 

по четвертям во 2-4 классах по учебным предметам. Четвертная отметка 

успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется результатом 

деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по 

данному учебному предмету в течение соответствующей учебной четверти, на 

количество выставленных отметок.  

Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 – округление в большую сторону, если меньше 0,5 - 

в меньшую сторону. 

Текущий контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок; во 2-4 классах осуществляется в виде 

отметок по 5-ти балльной шкале по всем учебным предметам. 

8. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. 

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ». В 1 

классе промежуточная аттестация не проводится. 

9. При реализации ООП НОО МКОУ «Георгиевская СОШ» в 2019-2020 учебном 

году работает в следующем режиме: 

продолжительность учебного года:   

- в 1 классе - 33 учебные недели,  

- во 2-4 классах - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, а летом - не менее 8 

недель. Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

Обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели в 1-4 классах. 

Занятия проводятся в одну смену. Начало уроков - в 8.15. Продолжительность 

урока составляет 40 минут, в 1-х классах – не более 35 минут в сентябре-декабре, 

не более 40 минут в январе-мае. Ежедневное количество, продолжительность и 

последовательность учебных занятий и перемен определяется школьным 

расписанием с учетом активного отдыха и горячего питания учащихся. Перемены 

между уроками составляют 10-20 минут. 

В целях обеспечения адаптации детей к требованиям учреждения в первых классах 



применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки. 

Для учащихся, обучающихся на дому, составляется индивидуальный учебный 

план. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе данного учебного плана с 

учетом рекомендаций медицинской организации. 

 

2. Общий объем  аудиторной нагрузки учащихся 1-4 классов , состав и структура  

обязательных предметных областей  учебного плана начального общего 

образования на 2019/2020 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные  

предмет 

 

Классы 

1 2 3 4 всего 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 16/506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0,5/17 0,5/17 1/34 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0,5/17 0,5/17 1/34 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

0 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительн

ое искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО  20/660 22/748 23/782 22/748 87/2972 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и конструирование 

 

1/33 1/34 - - 3/67 

ИТОГО 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Общая нагрузка на одного ученика, 5-

дневная рабочая неделя 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3210 

часов» - ФГОС НОО ст.19.3 

 

 

 



3.Список учебников, обеспечивающих обучение по учебному плану 

начального общего образования 

предмет класс Учебники с указанием выходных данных 

Русский язык 1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др.Азбука.- М.- Просвещение.- 2011 

КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.- 

Просвещение.-2017 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.- 

Просвещение.-2018г 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.- 

Просвещение.-2018г 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.- 

Просвещение.-2017г 

Литературное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.Литературное чтение. Ч.1,2.-М.:Просвещение.- 2012 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение.Ч.1,2.-М.: Просвещение.2012 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.Литературное чтение.ч.1,2.-М.; Просвещение.- 2014 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.Литературное чтение.ч.1,2.-М.; Просвещение.- 2013г 

Английский 

язык 

2 

 

3 

 

4 

Быкова Н.И., Английский язык. 2 класс М: Просвещение, 

2016г 

Быкова Н.И., Английский язык. 3 класс М: Просвещение, 

2017г 

Быкова Н.И., Английский язык. 4 класс М: Просвещение, 

2018г 

Математика 1 Моро М.И.,Степанова С.В., Волкова С.И. Математика.ч.1,2 

М.:Просвещение.- 2011 

2 Моро М.И.,Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика.ч.1,2М.: Просвещение.- 2012 

3 Моро М.И.,Степанова С.В., Волкова С.И. Математика.ч.1,2 

М.:Просвещение.- 2014 

4 Моро М.И., Бантова М.А.. Математика.ч.1,2 

М.:Просвещение.- 2014г 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 А.Я. Данелюк 4 класс. Основы светской этики.  

М., Просвещение. 2012г 

Окружающий 

мир 

1 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.ч.1,2. 

М: Просвещение. 2012 

2 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.ч.1,2. 

М: Просвещение.- 2012 

3 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.ч.1,2. 

М: Просвещение.- 2012 

4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир.ч.1,2. 

М: Просвещение.- 2014г 

 1 Лутцева Е.А. Зуева Т.П.  Технология. 1 класс М: 



Технология Просвещение. 2018 

2 Лутцева Е.А. Зуева Т.П.  Технология. 2 класс. М: 

Просвещение. 2018 

3 Лутцева Е.А. Зуева Т.П.  Технология. 3 класс М: 

Просвещение. 2014 

4 Лутцева Е.А. Зуева Т.П.     Технология. 4 класс М: 

Просвещение. 2018 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

М.:Просвещение. -2011 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

М.:Просвещение. -2011 

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.  

М.:Просвещение. -2013 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

М.:Просвещение. -2014 

Изобразительное 

искусство 

1 Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.- М.: Просвещение.- 2011 

2 Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.- М.: Просвещение.- 2012 

3 Горяева Н.А. и др. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.-М.: Просвещение.- 2013 

4 Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.-М.: Просвещение.- 2014 

Физическая 

культура 

1-4 Лях В.И. Физическая культура. Просвещение, 2012 

 


