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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательногоучреждения «Центр образования села 
Мейныпильгыно» на 2019- 2020 учебный год (далее – Учебный план) 
является пунктом 3.1. Основной общеобразовательной программы 
начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательногоучреждения «Центр образования села 
Мейныпильгыно»(далее по тексту – ОООД), утвержденной Приказом от 
20.06.2016 г. № 424-од. 

Основными задачами учебного плана являются:  
− создание условий для достижения обучающимися начального 

общего образования уровня, соответствующего федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего 
образования;  

− ориентация на формирование и развитие целостного мировоззрения 
на достижение социальной зрелости;  

− формирование у участников образовательных отношений 
ценностного отношения к здоровью, потребности в его сохранении и 
укреплении;  

− создание условий для самоопределения и развития личности 
каждого ребенка с учетом интересов и возможностей обучающихся;  

− удовлетворение социальных запросов.  
 
Ожидаемые результаты начального общего образования  
− достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными действиями и формирование личностных качеств 
обучающихся в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.  

Реализуемые основные образовательные программы 
ОООД реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, выданной ОООД 
лицензирующим органом. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 
образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки 
освоения образовательных программ могут быть изменены на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с 
действующими нормативными актами. Содержание образовательных 
программ соответствует (не противоречит) действующим федеральным 
государственным образовательным стандартам. ОООД несет ответственность 
за выбор образовательных программ, принятых к реализации. 

 



Нормативная база для разработки учебного плана начального общего 
образования 

Учебный план ОООД разработан в соответствии со следующими 
нормативнымидокументами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" в действующей редакции; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
г. N373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственногообразовательного стандарта начального общего 
образования" (с изменениями идополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;  

- Приказом Минобрнауки от 09.06.2016 №699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;  

- Примерной основной образовательной программой начального 
общегообразования, одобренной решением федерального учебно-
методическогообъединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15) http://fgosreestr.ru/registrv/primernava-osnovnava-
obrazovatelnava-programmanachalnogo-obshhego-obrazovaniva-2/; 

- Постановлением Главного государственного санитарного 
врачаРоссийской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении 
СанПиН2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 
(зарегистрирован вМинюсте России 3 марта 2011 г.) в действующей 
редакции; 

- Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О 
методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 
находящихся в составе Российской Федерации»; 



- Инструктивно-методическим письмом, как Приложением к Письму  
Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского 
АО  за № 01-07/037 от 22.04.2013 г.; 

- Уставом ОООД, утвержденным Приказом Управления социальной 
политики Администрации Анадырского муниципального района 
от26.10.2015 г. № 261-од. 

 
Режим функционирования ОООД 
Организация образовательной деятельности ОООД регламентируется 

календарным учебным графиком.  
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 (с изменениями), уставом ОООД.  
Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV 

классы – не менее 34 учебных недель. 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы I II III IV 
Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23 

 
Продолжительность учебной недели в I-VI классах – пятидневная 

учебная неделя. Образовательная недельная нагрузка равномерно 
распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой 
аудиторной нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в 
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 
уроков, за счет урока физической культуры.  

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну 
смену. Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 
в первую смену;  

- используется «ступенчатый» режим обучения: 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 – по 4 урока по 40 минут каждый;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 
при традиционном режиме обучения.  

Продолжительность урока во II-IV классах составляет 40 минут. 
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 
уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 
занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 



обязательных, кружковых занятий и занятий,организуемых в рамках 
внеурочной деятельности.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 
времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 
II-III классах – 1,5 часа, в IV классах – 2 часа. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана  
Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»).  

Изучение других предметов, курсов части, формируемой участниками 
образовательных отношений может быть организовано с использованием 
учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ 
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть учебного плана основных общеобразовательных программ;  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 
или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 
УМК, используемые для реализации учебного плана  
В I-IV классах учебный план реализуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Обучение на уровне начального общего образования в ОООД ведётся по 
УМК«Школа России» и «Перспектива». Выбор УМК неслучаен, по мнению 
учителей, он наиболее полно отвечает требованиям стандарта. 



Особенности учебного плана  
Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть основной образовательной программы 
начальногообщего образования (как и входящего в нее учебного плана) 
составляет 80 %, ачасть, формируемая участниками образовательных 
отношений, – 20 % от общегообъема учебной нагрузки, в совокупности не 
превышает величину недельнойобразовательной нагрузки, установленной 
СанПиН 2.4.2.2821-10.Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план начального общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 г. № 373, 
вариантом IПримерной основной образовательной программы начального 
общегообразования, одобренной решением федерального учебно-
методическогообъединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15) и СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В 2019-2020 учебном году в ОООД на уровне начальногообщего 
образования созданы 1, 3, 2/4 общеобразовательные классы с очной формой 
обучения. 

 
Распределение часов учебного плана, учитывающее соотношение 

обязательнойчасти и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, выглядитследующим образом: 

 
Части учебного плана Соотношение 

частей 
Классы 

I II III  IV 
Обязательная часть 80% 20 22 22 22 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 20% 

5 6 6 6 

из неё: 
уроки 1 1 1 1 

внеурочная деятельность 4 5 5 5 
  



Общий годовой учебный план 
начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов 

классы I II III IV 
Обязательная часть (80 %) 

Филология Русский язык 132 136 136 136 
Литературное чтение 132 136 136 102 

Иностранный (английский) 
язык 

– 68 68 68 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 
Физическая 
культура 

Физическая культура 99 102 102 102 

Итого часов обязательной части: 660 748 748 748 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

Филология Русский язык – 34 34 34 
Математика и 
информатика 

Математика 33 – – – 

Итого: 33 34 34 34 
Внеурочная деятельность 

духовно-нравственное 16,5 34 34 34 
социальное 33 34 34 34 
общеинтеллектуальное 33 34 34 34 
общекультурное 33 34 34 34 
спортивно-оздоровительное 16,5 34 34 34 

Итого часов внеурочной деятельности: 132 170 170 170 
Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
165 204 204 204 

Всего часов по учебному плану: 825 952 952 952 
  



Общий недельный учебный план 
начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов 

классы I II III IV 
Обязательная часть (80 %) 

Филология Русский язык 4 4 4 4 
Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный 
(английский) язык 

– 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого часов обязательной части: 20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

Филология Русский язык – 1 1 1 
Математика и 
информатика 

Математика 1 – – – 

Итого: 21 23 23 23 
Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное 0,5 1 1 1 
Социальное 1 1 1 1 
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 
Общекультурное 1 1 1 1 
Спортивно-оздоровительное 0,5 1 1 1 

Итого часов внеурочной деятельности: 4 5 5 5 
Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
5 6 6 6 

Всего часов по учебному плану: 25 28 28 28 
  



Обязательная частьучебного плана 
 
Обязательная частьучебного плана (80%) определяет состав областей 

иобязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный (английский) язык», «Математика», «Окружающий 
мир»,«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 
культура»,реализующих основную образовательную программу начального 
общегообразования: 

 
№ 
п/п 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Основные задачи 
реализации содержания 

1 Филология Русский язык, 
литературное 
чтение, 
иностранный 
язык 

Формирование 
первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и 
культурного пространства 
России, о языке как основе 
национальногосамосознания. 
Развитие диалогической и 
монологической устной и 
письменной речи, 
коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических 
чувств, способностей к 
творческой деятельности 

2 Математика и 
информатика 

Математика Развитие математической 
речи, логического и 
алгоритмического мышления, 
воображения 

3 Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

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 

4 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Модуль «Основы 
светской этики» 

Формирование у 
обучающегося мотиваций к 
осознанному нравственному 
поведению, основанному на 
знании и уважении 
культурных и религиозных 
традиций многонационального 
народа России, а также к 
диалогу с представителями 
других культур и 
мировоззрений 

5 Искусство Музыка, 
изобразительное 
искусство 

Развитие способностей к 
художественно-образному, 
эмоционально-ценностному 
восприятию произведений 
изобразительного и 
музыкального искусства, 
выражению в творческих 
работах своего отношения к 
окружающему миру 

6 Технология Технология Формирование опыта как 
основы обучения и познания, 
осуществление поисково-
аналитической деятельности 
для практического решения 
прикладных задач с 
использованием знаний, 
полученных при изучении 
других учебных предметов, 
формирование 
первоначального опыта 
практической 
преобразовательной 
деятельности 

7 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, 
содействие гармоничному 
физическому, нравственному и 
социальному развитию, 
успешному обучению, 
формирование 
первоначальных умений 
саморегуляции средствами 
физической культуры. 



Формирование установки на 
сохранение и укрепление 
здоровья, навыков 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

 
Курс ОРКСЭ  
В учебный план IV класса включен курс «Основы религиозной культуры 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). На 
основании выбора родителей (законных представителей) обучающихся в 
2019/2020 учебном году для изучения предмета представлен 1 модуль: 
«Основы светской этики».  

В 2019-2020 учебном году деление классов уровня начального общего 
образования на группы для изучения отдельных предметов (курсов) не 
предусмотрено. 

 
Также на уровне начального общего образования предусматривается 

интеграция краеведения с предметами учебного плана: 
- Литературное чтение - 10%; 
- Окружающий мир -10 %; 
- Музыка -5 %; 
- Изобразительное искусство- 10 %; 
- Физическая культура – 5 %; 
- Технология – 5 %. 
Более развёрнутые характеристики, направления, цели и практические 

задачиучебных предметов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО 
представлены вОсновной образовательной программе начального общего 
образованияОООД. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (20%)направлена на реализацию образовательных потребностей и 
запросовобучающихся и их родителей (законных представителей). Эта часть 
использованана увеличение учебных часов обязательных предметных 
областей.Объем части,формируемой участниками образовательных 
отношений, в 1классе составляет 5 часов, а во 2 - 4 классах – 6 часов в 
неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательныхотношений, направлена на изучение курсов, 
обеспечивающих социализацию обучающихся, развитие общеучебных 
умений и навыков, способов деятельности. 

На основании личных заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся в I классе 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, используется на изучение 



учебного предмета «Математика», а во II – IV классах по 1 часу в неделю 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, отведено на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательных отношений и 
предоставляетобучающимся возможность выбора занятий, направленных на 
развитие школьника по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное и спортивно - оздоровительное. 

В целях выполнения социального заказа субъектов образовательных 
отношений на внеурочную деятельность и наличием необходимого 
количества бюджетных средств для реализации данного вида деятельности в 
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений включены дополнительные часы: 

- в I классе- 4 часа в неделю, из них: по 0,5 часа в неделюна 
спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления и по 1 часу 
в неделю на социальное, общекультурное и общеинтеллектуальное 
направления, 

- во II - IV классе-комплекте и 3 классе по 5 часов в неделю, из них: 
по 1 часу в неделю на духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное, социальное и общекультурное направления. 
 

Внеурочная деятельность осуществляется в течение учебного дня. 
Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов на 
внеурочную деятельность. Количество часов внеурочной деятельности, 
отведенных на один класс-комплект, составляет не более 10 часов. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 
деятельность,формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законныхпредставителей) и направляется на реализацию различных форм её 
организации,отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции,круглые столы, конференции, диспуты, конференции 
научные общества,олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования,общественно- полезные практики. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся I – IV классов  

Текущий контроль знаний обучающихся и промежуточная аттестация 
обучающихся осуществляются в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в ОООД. 

Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся 
требованиям крезультатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования- промежуточная аттестация 
обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе 
обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном 
обучении. Промежуточная аттестация проводится во 2 - 4 классах без 
прекращения образовательного процесса в период с 15 по 29 мая 2020 года. 



Формы промежуточной аттестации обучающихся по учебным 
предметам учебного плана начального общего образования ОООД: 
 
II класс 
 

Учебный предмет Форма контроля 
Русский язык Контрольная работа 
Литературное чтение Тест 
Иностранный (английский) язык Тест 
Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Контрольная работа 
Музыка Контрольная работа 
Изобразительное искусство Творческая работа 
Технология Проектная работа 
Физическая культура Сдача учебных нормативов,  

для лиц, имеющих 
медицинскиепротивопоказания –
творческая работа 

 
III класс 
 

Учебный предмет Форма контроля 
Русский язык Контрольная работа 
Литературное чтение Контрольная работа 
Иностранный (английский) язык Тест 
Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Контрольная работа 
Музыка Творческая работа 
Изобразительное искусство Творческая работа 
Технология Творческая работа 
Физическая культура Сдача учебных нормативов,  

для лиц, имеющих медицинские 
противопоказания – творческая 
работа 

 
IV класс 
 

Учебный предмет Форма контроля 
Русский язык Контрольная работа 
Литературное чтение Контрольная работа 
Иностранный (английский) язык Тест 
Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Контрольная работа 
Основы религиозных культур и Тест 



светской этики, Модуль «Основы 
светской этики» 
Музыка Контрольная работа 
Изобразительное искусство Творческая работа 
Технология Тест 
Физическая культура Сдача учебных нормативов,  

для лиц, имеющих медицинские 
противопоказания – творческая 
работа 

 
Нагрузка и оплата труда педагогических работников 
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с 

учетомколичества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 
предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 (с изменениями и дополнениями).  

При определении учебной нагрузки педагогических работников 
учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 
программой ОООД.   

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 
устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности.  

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех повышающих 
коэффициентов конкретного педагогического работника. 
  



Учебный план 
начального общего образования 

1 класса 
на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы  Количество часов 

в 
неделю 

в год 

Обязательная часть (80 %) 
Филология Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 
Иностранный 
(английский) язык 

– – 

Математика и 
информатика 

Математика 4 132 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 66 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – 

Искусство Музыка 1 33 
Изобразительное 
искусство 

1 33 

Технология Технология 1 33 
Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого часов обязательной части: 20 660 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 
Математика и 
информатика 

Математика 1 33 

Итого 21 693 
Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное 0,5 16,5 
Социальное 1 33 
Общеинтеллектуальное 1 33 
Общекультурное 1 33 
Спортивно-оздоровительное 0,5 16,5 

Итого часов внеурочной деятельности: 4 132 
Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
5 165 

Всего часов по учебному плану: 25 825 
 
  



Учебный план 
начального общего образования 

2/4 класса-комплекта 
на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов 
в неделю (год) 

классы II IV 
Обязательная часть  (80 %) 

Филология 
Русский язык 4 (136) 4 (136) 

Литературное чтение 4 (136) 3 (102) 

Иностранный (английский) язык 2 (68) 2 (68) 
Математика и 
информатика 

Математика 4 (136) 4 (136) 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 (68) 2 (68) 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики, Модуль "Основы 
светской этики" 

– 1 (34) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 

Изобразительное искусство 1 (34) 1 (34) 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура Физическая культура 3 (102) 3 (102) 

Итого 22 (748) 22 (748) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Филология Русский язык 1 (34) 1 (34) 

Итого 23 (782) 23 (782) 
Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное 1 (34) 1 (34) 

Социальное 1 (34) 1 (34) 

Общеинтеллектуальное 1 (34) 1 (34) 

Общекультурное 1 (34) 1 (34) 

Спортивно-оздоровительное 1 (34) 1 (34) 

Итого часов внеурочной деятельности: 5 (170) 5 (170) 
Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
6 (204) 6 (204) 

Всего часов по учебному плану: 28 (952) 28 (952) 
 

Учебные предметы «Русский язык» и «Математика» ведутся раздельно. 
1 час предмета «Литературное чтение» во 2 классе преподается отдельно от 4 
класса. 1 час предмета "Основы светской этики" преподается только в 4 
классе. Все занятия остальные уроки, в том числе занятия внеурочной 
деятельности ведутся совместно.  



Учебный план 
начального общего образования 

3 класса 
на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов 
в 

неделю 
в год 

Обязательная часть (80 %) 
Филология Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 
Иностранный (английский) 
язык 

2 68 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 68 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

– – 

Искусство Музыка 1 34 
Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

Филология Русский язык 1 34 
Итого: 23 782 

Внеурочная деятельность 
духовно-нравственное 1 34 
социальное 1 34 
общеинтеллектуальное 1 34 
общекультурное 1 34 
спортивно-оздоровительное 1 34 

Итого часов внеурочной деятельности: 5 170 
Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
6 204 

Всего часов по учебному плану: 28 952 
 


