
 
  



Учебный план МКОУ «ООШ п. Александровский», реализующей федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, является 

частью основной образовательной программы и  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень предметных областей, учебных предметов, 

учебных курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

 

Учебный план сформирован на основании следующих документов федерального и 

регионального уровня:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

  приказа Минобрнауки  РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010   №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015 г. № 

1576); 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185 – ФЗ);  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. 

№ ТС 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

- письма МОиН РФ № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных областей: 

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

культуры народов России» 

- «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-ПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 (в редакции от 24.11.2015 № 81).  

 

 Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы 

школы, обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования.  

 

При составлении учебного плана учтены пожелания родителей, педагогов. 

 

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми. 

 



Учебный план для классов начального общего образования ориентирован на 4-х-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования.   

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах –

34 учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5-ти  дневной учебной неделе.  

Образовательная недельная нагрузка в 1 классе в 21 час распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня не превышает 4 уроков и 1 день в неделю –5 уроков за счет урока физической 

культуры.  

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и   

без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10  от 29 декабря 2010 г. N 189).   

  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Количество часов, 

отведенных на освоение учебного плана школы, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не  

превышает величины недельной образовательной нагрузки.  

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности школьников;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

- формирование готовности к продолжению образования в основной школе;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана:  

- Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение).  

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной русский язык, 

литературное чтение на родном русском языке). 

- Иностранный язык (английский).  

- Математика и информатика (математика). 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

- Основы религиозных культур и светской этики. 

- Искусство (музыка, изобразительное искусство). 

- Технология (технология). 

- Физическая культура (физическая культура). 

 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2 – 4 классы) деление 

классов на две группы не осуществляется. 

 

Распределение учебного времени на  освоение учебных предметов:   

№ Учебные предметы классы 
Учебное время, отводимое на 

изучение учебных предметов 

1 Русский язык 1-4 классы по 5 часов 



2 Литературное чтение 

1 класс 4 часа 

2-3 классы по 3 часа 

4 класс 2 часа 

3 Родной язык 2-4 классы по 0,5 часа 

4 Литературное чтение на родном языке 2-4 классы по 0,5 часа 

5 Математика 1-4 классы по 4 часа 

6 Иностранный язык (английский) 2-4 классы по 2 часа 

7 Окружающий мир  1-4 классы по 2 часа 

8 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
4 класс 1 час 

9 Музыка 1-4 классы по 1 часу 

10 Изобразительное искусство 1-4 классы по 1 часу 

11 Технология 1-4 классы по 1 часу 

12 Физическая культура 1-4 классы по 2 часа 

 

Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на  ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; на формирование 

коммуникативной компетенции учащихся;  на развитие   устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а  также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей  культуры человека. 

Учебный предмет « Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися 

навыками грамотного беглого чтения, ознакомления с  произведениями детской 

литературы и формирование умений работы с текстом. 

Изучение учебного предмета «Родной язык» направлено на 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.  

Предмет «Литературное чтение на родном языке» формирует понимание родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

     Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических 

счѐтных навыков, ознакомление с основами геометрии, а также развитие математической 

речи; логического и алгоритмического мышления, воображения. 

    В четвертом классе изучается предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (на основании Приказа Министерства образования и науки РФ) 

(Минобрнауки России) от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утвержденный приказом 

Министра образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» (Зарегистрировано в Минюсте 



РФ 11 февраля 2013 года) с учебной нагрузкой 1 час в неделю по модулю: «Основы 

светской этики» (по выбору родителей).  
Предметная область «Иностранный язык» изучается со второго по четвертый 

классы, по 2 часа в неделю. Изучается предмет «Английский язык». 
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его  

содержание вводятся развивающие модули и разделы социально - гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Курс 

формирует у детей представления о родной стране, ее прошлом и настоящем; 

государственной символике и праздниках; способствует воспитанию любви к Отечеству и 

родному городу; помогает сформировать у детей целостную картину окружающего мира и 

определить место человека в нем; воспитывает культуру взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми.   

     Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление 

здоровья школьников, выполнение спортивных нормативов, также  в предмет включены 

уроки, направленные на формирование у школьников здорового образа жизни. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В 1 – 4 классах при 5-дневной учебной неделе часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, составляет 1 час и реализуется через курс «Пиши – читай» с 

целью удовлетворения потребностей, обучающихся и их родителей в  повышении уровня 

читательской компетентности, развитии навыков работы с текстом, общего речевого 

развития. 

            
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

за 4 года 

Общий объѐм недельной нагрузки 660(20) 748(22) 748(22) 748(22) 2904(86) 

Максимальный объѐм аудиторной    

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе  

 

693(21) 

 

782(23) 

 

782(23) 

 

782(23) 

 

3039(90) 

 

 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с целью оценки качества 

усвоения обучающимися содержания части или всего объема учебных дисциплин за год 

по 5-балльной системе в форме контрольных работ и тестовых заданий. Обучающиеся 

первых классов аттестации не подлежат. 

 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление учебной 

деятельности с использованием электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм 

обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

  



Сетка часов для 1 класса на 2020-2024 гг 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 

2020-

2021 

2 класс 

2021-

2022 

3 класс 

2022-

2023 

4 класс 

2023-

2024 
Всего 

часов 

1.Обязательная часть Количество часов в неделю (в год) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 20 (675) 

Литературное 

чтение 
4 (132) 3 (102) 3 (102) 2(68) 12 (404) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5 (51) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5 (51) 

Иностранный 

язык 

Английский 
- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и    

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознани

е и 

естествознание 

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 (34) 

 

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 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Итого: 20 (660) 22 (752) 22 (748) 22 (748) 86 (2904) 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 при 5-дневной учебной неделе 

Пиши - читай   1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Максимально допустимая 

годовая/недельная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

21 (693) 

 

23 (782) 

 

23 (782) 

 

23 (782) 

 

90 (3039) 

 

 

 

 

 



Сетка часов для 2 класса на 2019-2023 гг 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 

2019-

2020 

2 класс 

2020-

2021 

3 класс 

2021-

2022 

4 класс 

2022-

20243 
Всего 

часов 

1.Обязательная часть Количество часов в неделю (в год) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 675 

Литературное 

чтение 
4 (132) 3 (102) 3 (102) 2(68) 404 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Иностранный 

язык 

Английский 
- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и    

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 (34) 

 

34 

 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительн

ое искусство 
1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Итого: 20 (660) 22 (752) 22 (748) 22 (748) 2904 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 при 5-дневной учебной неделе 

Пиши - читай 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Максимально допустимая 

годовая/недельная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

21 (693) 

 

23 (782) 

 

23 (782) 

 

23 (782) 

 

3039 

 

 

 

 

 



Сетка часов для 3 класса на 2018-2022 гг 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 

20218-

2019 

2 класс 

2019-

2020 

3 класс 

2020-

2021 

4 класс 

2021-

2022 
Всего 

часов 

1.Обязательная часть Количество часов в неделю (в год) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 675 

Литературное 

чтение 
4 (132) 3 (102) 3 (102) 2(68) 404 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Иностранный 

язык 

Английский 
- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и    

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 (34) 

 

34 

 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительн

ое искусство 
1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Итого: 20 (660) 22 (752) 22 (748) 22 (748) 2904 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 при 5-дневной учебной неделе 

«Подвижные игры с элементами 

спорта» 

1 (33)    33 

Пиши - читай    1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Максимально допустимая 

годовая/недельная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

21 (693) 

 

23 (782) 

 

23 (782) 

 

23 (782) 

 

3039 

 

 



Сетка часов для 4 класса на 2020-2021 гг 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 

2017-

2018 

2 класс 

2018-

2019 

3 класс 

2019-

2020 

4 класс 

2020-

2021 
Всего 

часов 

1.Обязательная часть Количество часов в неделю (в год) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165) 4,5 (153) 5 (170) 5 (170) 658 

Литературное 

чтение 
4 (132) 3,5 (119) 3 (102) 2(68) 421 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Иностранный 

язык 

Английский 
- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и    

информатика 

Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 (34) 

 

34 

 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительн

ое искусство 
1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Итого: 20 (660) 22 (752) 22 (748) 22 (748) 2904 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 при 5-дневной учебной неделе 

«Подвижные игры с элементами 

спорта» 
1 (33) 1 (34)   67 

Пиши - читай   1 (34) 1 (34) 68 

Максимально допустимая 

годовая/недельная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

21 (693) 

 

23 (782) 

 

23 (782) 

 

23 (782) 

 

3039 

 

 

Директор       Л.Н. Кадникова 


