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Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план разработан с целью реализации прав граждан 

Российской Федерации на получение бесплатного общего образования в 

объемах, предусмотренных государственными образовательными 

стандартами. Он служит для реализации основных принципов 

государственной политики в области образования. 

 Учебный план начального общего образования является частью  

основной образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательной организации (ООП НОО). Общеобразовательная 

организация разработала ООП НОО в соответствии с ФГОС начального 

общего  образования.  

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего образования 

сформирован в соответствии со следующими нормативными документами:  

     При разработке Учебного плана на 2019-2020 учебный год использовались 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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 № 1576) (для 1-4 классов).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утвержденными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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 (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями, утвержденными 
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приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576 , от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

05.07.2017 № 629) . 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 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» (с изменениями от 08.05.2019г.) 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке». 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 

316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры».  

- Письмо ГБОУ ДПО НИРО об  организационно-методических рекомендациях 

для общеобразовательных организаций по изучению предметной области 

«Родной язык и родная литература» (уровень начального общего образования). 

-  Устав МБОУ Ульяновской СШ.  

- ООП НОО МБОУ Ульяновской СШ. 

 

Начальное общее образование 

Режим обучения в 1-х, 2-х,3-х,4-х  классах следующий: 

 Продолжительность  учебного года – 1-х-33 недели; 2-4-х -34 недели; 

 Продолжительность учебной недели -1-классов-5дней в неделю; 2-4-х – 6 

дней в неделю; 

 Продолжительность урока –  2-4-х классов -45 минут; 

 1 класс - пятидневная учебная неделя, 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 

минут, январь – май – 4 урока по 40(45) минут. Один день в неделю-5 

уроков. Проводится  динамическая  пауза в  середине учебного дня 

продолжительностью – 40 минут. 

 

Учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации. Учебный план состоит из двух частей — 
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов, предметных 

областей начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение их к общекультурным, национальным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

  В начальной школе обучение  организовано по ООП НОО Ульяновской СШ, 

УМК предметной линии: 

 «Планета знаний»; 

 «Школа России». 

 Обязательная часть учебного плана  для 1-4 классов представлена 

предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

К учебным предметам обязательной части  учебного плана отнесено 10 

учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык 

(Английский), Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство. 

Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской 

этики. 

Предметная область «Русский язык и Литературное чтение» включает учебные 

предметы «Русский язык» (5часов в неделю в 1-4 классах) и «Литературное чтение» 

(4 часа в неделю в 1-4 классах), «Иностранный язык» (английский) (2 часа в неделю).  

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

представлена учебными предметами: «Родной (русский) язык»  и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке». Изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» согласовано с родительской общественностью 

на основании заявления родителей (законных представителей) и решением 

коллегиальных органов участников образовательных отношений вводиться в  ОУ с 

01.09.2019г.  

«Родной (русский) язык»  - 0,5 часа в неделю, «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» - 0,5  часа в неделю. Для преподавания учебных предметов «Родной 

(русский) язык»  и «Литературное чтение на родном (русском) языке» используются 

учебники из учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение». В первом 

полугодии ведется «Родной (русский) язык», во втором - «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» (4часа в неделю в каждом классе) и предмет «Информатика» – 1 час в 
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неделю. Предмет «Информатика»  направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной практической грамотности учащихся. Этот предмет обеспечен 

курсовой подготовкой учителей и УМК – 100%. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный 

предмет «Окружающий мир» (по 2 часа в неделю в 1-4 классах).  

В рамках ФГОС осуществляется  проектная деятельность по  предметам.   

«Окружающий мир» - интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

«Искусство».  Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: 

  «Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4 классах. 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 4-х классах. 

Целью  преподавания  изобразительных  искусств  (живопись,  графика,    

скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) является 

художественное образование и эстетическое воспитание, приобщение обучающихся 

к миру пластических искусств как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры, как эффективного средства формирования и развития личности ребенка. 

«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1-4-х классах. Учебный 

предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

«Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю. 

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы 

условия для реализации биологической потребности организма детей в двигательной 

активности: проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время 

перемен, организация внеклассных спортивных мероприятий. Все это способствует 

развитию и сохранению здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С 

целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки. 

«Английский язык». Ведется преподавание английского языка  со 2 класса на 

базовом уровне. 

По результатам изучения запросов участников образовательных отношений,  в 

обязательную часть учебного  плана  ОУ  вводятся  учебные предметы за счет часов, 

формируемых участниками образовательного процесса. В  образовательную  область 

«Обществознание и естествознание» вводится  предмет: «Гражданское образование» 

1 час в 3-х классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». В соответствии с Приказом Минобрнауки № 69 от 31.01.2012 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и 

распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 №84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для образовательных учреждений «Основы 
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религиозных культур и светской этики» в учебный план 4 класса введен учебный 

предмет объеме 34 часов в год по 1 часу в неделю – «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 

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. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное  

- восприятие отечественной истории  и культуры при изучении 

гуманитарных предметов в основной школе; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры      не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. По 

опросу  родителей  определен для изучения  модуль «Основы православной 

культуры».  

 В связи с этим обязательная и максимальная нагрузка в 4-х классах 

увеличивается на 1 час, что не противоречит  санитарно-эпидемиологическим 

нормам.                         

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена курсом  «Гражданское образование». 

 

 
1а,1б,1 2а,2б,2 3а,3б,3 4а,4б,4 

Гражданское образование - - 1 - 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена также 

индивидуальными и групповыми занятиями, обеспечивающими реализацию 

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

образовательного учреждения: 

 

Факультативные занятия 1а,1б,1 2а,2б,2 3а,3б,3 4а,4б,4 



7 

 

«Математика и конструирование» - 1   

 

В 1-х классах часы индивидуальных, групповых и факультативных занятий  не 

предусмотрены. 

На основании ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (со 2 класса). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы и 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ  Ульяновской СШ. Перевод учащихся в 

следующий класс осуществляется по решению   Педагогического совета школы. 

Промежуточная аттестация по предметам представлена следующими формами в  

период с 01.04. по 27.05: 

№ 

п/п 

Предмет Класс Формы промежуточной 

аттестации 

1.  Русский язык 2-4 Диктант   

2.  Русский( родной) 

язык 

2-4 Тест 

3.  Литературное чтение 2-4 Тест 

4.  Литературное чтение 

на родном  

( русском) языке 

2-4 Тест 

5.  Иностранный язык 2-4 Тест 

6.  Математика  2-4 Контрольная работа 

 

7.  Окружающий мир 2-4 Тест 

8.  Физическая культура 2-4 Тест  

9.  Музыка  2-4 Тест 

10.  Изобразительное 

искусство 

2-4 Тест 

11.  Технология  2-4 Тест 

12.  Гражданское 

образование 

2-3 Тест 

13.  Информатика  2-3 Тест 

14.   2-4 Комплексная работа  

 

Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении, 

реализующем стандарт нового поколения. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как курсы 
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внеурочной деятельности, экскурсии, творческие объединения 

дополнительного образования, секции, олимпиады, соревнования, 

общественно полезные практики. Основной принцип внеурочной деятельности 

– добровольность выбора ребѐнком сферы деятельности, удовлетворение его 

личных потребностей, интересов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.)  

Учащиеся 1-4 классов могут выбрать любую форму  внеурочной 

деятельности  до 10 часов в неделю. 

1. В учреждении используется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную 

деятельность реализуют все педагогические работники МБОУ Ульяновской 

СШ (учителя-предметники, классные руководители, старшая вожатая, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования). 

2. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

3. Преимущество оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого 

образовательного и методического пространства в школе, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

4. Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие 

формы работы с учащимися: курсы внеурочной деятельности, экскурсии, 

студии, соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, 

презентации, праздники, концерты, игры, выставки творческих работ, конкурсы 

и олимпиады и т.д. 

5. Внеурочная деятельность организуется и проводится в зависимости от 

направления деятельности в МБОУ Ульяновской СШ:  

Спортивно-оздоровительное – призвано пропагандировать здоровый образ 

жизни и сохранять состояние здоровья детей и педагогов (ОДО «ОФП», ОДО 

«Белая ладья», план воспитательной работы классного руководителя) – 2 часа; 

Общекультурное – направлено на развитие познавательной активности (ОДО 

ВА «Радуга»; ОДО ТМ «Виренея», ОДО «Дети солнца») - 2 часа; 

Общеинтеллектуальное – обеспечение развитию творческих способностей 

детей, интереса к учению, труду, прекрасному (план воспитательной работы 
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классного руководителя, Программа внеурочной деятельности «Чтение с 

увлечением» ВОШ) - 1 час; 

Социальное – направлено на развитие социальных умений и навыков, 

воспитание ответственности за реализацию гражданской позиции, имеющей 

общественную значимость, (Программа детского общественного объединения 

«Лучики»; ОДО «Мир предметов и явлений») – 2,5 часа; 

Духовно-нравственное – формирует способность к духовно-нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, понимания значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества (Программа 

внеурочной деятельности «Уроки для души», «Страна радужного солнышка»  - 

2,5 часа). 

В филиале МБОУ Ульяновской СШ– Шандровской ОШ: 

 Спортивно-оздоровительное – призвано пропагандировать здоровый 

образ жизни и сохранять состояние здоровья детей и педагогов (план 

воспитательной работы классного руководителя) – 2 часа; 

Общекультурное – направлено на развитие познавательной активности 

(ОДО «Театр эстрады», планы воспитательной работы классных 

руководителей) - 2 часа; 

Общеинтеллектуальное – обеспечение развитию творческих 

способностей детей, интереса к учению, труду, прекрасному (планы 

воспитательной работы классных руководителей) – 1 час; 

Социальное – направлено на развитие социальных умений и навыков, 

воспитание ответственности за реализацию гражданской позиции, имеющей 

общественную значимость (  планы воспитательной работы классных 

руководителей)-2,5 часа; 

Духовно-нравственное – формирует способность к духовно-

нравственному развитию, личностному совершенствованию, понимания 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 

(Программа внеурочной деятельности «Уроки для души», планы 

воспитательной работы классных руководителей) - 1 час; 

 

 

Все классы 100% обеспечены УМК. Кадры подготовлены. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

1-4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ульяновской средней  школы 

на 2019 – 2020 учебный год 

(Начальная школа - шестидневная учебная неделя,   

                                                   продолжительность  уроков – 45 минут, 

 1 класс - пятидневная учебная неделя. 

Режим обучения для 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь, 

декабрь – 4 урока по 35 минут, январь – май – 4 урока по 40(45) минут, один день в 

неделю – 5 уроков. Проводится  динамическая  пауза в  середине учебного дня 

продолжительностью – 40 минут. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю  

Всего 

1а,1б,1 2 а,2б,2 3а,3б,3 4а,4б,4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский)  

язык 

 0,5 

(1/0) 

0,5 

(1/0) 

0,5 

(1/0) 

1,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0,5 

(0/1) 

0,5 

(0/1) 

0,5 

(0/1) 

1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

(Английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика  1 1 1 3 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

 
2 2 2 2 

 

8 

Гражданское 

образование 
-  1 - 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
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Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 25 26 26 98 

Факультативные занятия -     

«Математика и конструирование»  1   1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 26 26 26 99 

 

На основании ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащегося. В соответствии с Уставом школы, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и   

промежуточной аттестации учащихся МБОУ  Ульяновской СШ в следующих формах 

в период с 01.04. по 27.05: 

№ 

п/п 

Предмет Класс Формы промежуточной 

аттестации 

1.  Русский язык 2-4 Диктант   

2.  Русский( родной) 

язык 

2-4 Тест 

3.  Литературное чтение 2-4 Тест 

4.  Литературное чтение 

на родном  

( русском) языке 

2-4 Тест 

5.  Иностранный язык 2-4 Тест 

6.  Математика  2-4 Контрольная работа 

 

7.  Окружающий мир 2-4 Тест 

8.  Физическая культура 2-4 Тест  

9.  Музыка  2-4 Тест 

10.  Изобразительное 

искусство 

2-4 Тест 

11.  Технология  2-4 Тест 

12.  Гражданское 

образование 

2-3 Тест 

13.  Информатика  2-3 Тест 

14.   2-4 Комплексная работа  
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План внеурочной деятельности 

для  учащихся 1-4-х классов МБОУ Ульяновской СШ реализующий  

ФГОС НОО 

(2019-2020 учебный год) 

 

Направления 

развития личности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Часов в неделю 

1 -4 классы 

Духовно-

нравственное 

Программа внеурочной 

деятельности «Уроки для души»; 

Уроки России; Митинги памяти; 

внутриклассные мероприятия; 

психологическое просвещение; 

тематические классные часы и т.п. 

 

2,5 

Спортивно- 

оздоровительное 

ОДО «ОФП», «Белая ладья»; 

Зарничка, Л/а кросс, спортивные 

состязания; Месячник 

безопасности и другие. 

 

2 

Социальное Деятельность детского 

общественного объединения 

«Лучики»; социальные акции, 

проекты; организация дежурства по 

классу, по столовой; 

психологическое сопровождение и 

коррекция, ОДО «Мир предметов и 

явлений». 

 

2,5 

Общеинтеллек 

туальное 

 Цикл тематических классных 

часов; Декада правового 

воспитания; Программа 

внеурочной деятельности «Чтение 

с увлечением»; психологическое 

просвещение, сопровождение и 

коррекция; олимпиады. 

 

1 

Общекультурное  

 

ОДО ВА «Радуга»; ОДО ТМ 

«Виренея», ОДО «Дети солнца»; 

праздники, концерты, 

театрализованные представления и 

др.; психологическое просвещение; 

экскурсии. 

 

2 

                     Итого  10 
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