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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебный план начального общего образования Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Яранска» 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план начального общего образования  КОГОБУ СШ с УИОП 

г.Яранска на 2019 – 2020 учебный год разработан на основе нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

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

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями). 

 Приказ Министерства  просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска. 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам 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 и этнокультурным ценностям; 
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- 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; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
 

Структура учебного плана и содержание предметных областей 
№ 

п/п  

Предметные 

области  

Основные задачи реализации 

содержания  

Учебные 

предметы  

1  Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

Русский язык  

Литературное 

чтение  

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Русский родной 

язык 

 

3  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном 

языке.  

Иностранный 

язык  

4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

Математика  

5  Обществознание и Формирование уважительного отношения Окружающий мир  
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естествознание 

(Окружающий 

мир)  

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 эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

6  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

Музыка  

Изобразительное 

искусство  

8 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 

Технология 

9 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. 

Физическая 

культура 

 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки: 

освоение общеобразовательных программ начального общего образования -  

4 года. 

Обязательная часть учебного плана реализуется полностью. 
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Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  отведены на изучение предмета «Развитие творческих 

способностей». 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «основы 

религиозных культур и светской этики», осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. В 2019-2020 году на основании 

заявлений родителей выбраны 3 модуля: «Основы светской этики», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».   

Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме 

пятидневной учебной недели.  

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 1 класс – 21 

час; 2 класс – 23 часа; 3 класс – 23 часа; 4 класс – 23 часа.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 
По курсу ОРКСЭ проводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, качественная оценка 

которых проводится в виде творческой работы. 

 

Формы годовой промежуточной аттестации 

обучающихся 2-4 классов. 

предмет 2 класс 3 классы 4 классы 

Русский язык  Диктант  Диктант  Диктант  

Литературное чтение  Тест  Тест Тест 

Иностранный  язык Тест  Тест Тест 

Математика  Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Окружающий мир Тест Тест Тест 

Физическая  культура Практика Практика Практика 

Музыка  Групповой 

проект 

Групповой 

проект 

Групповой 

проект 

ИЗО Выставка 

работ 

Выставка 

работ 

Выставка работ 

технология Выставка 

работ 

Выставка 

работ 

Выставка работ 
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Учебный план начального общего образования  

КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска 

на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю 

классы 

Обязательная часть 1а,б,в 2а,б 3а,б 4а,б 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 

1 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

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 

2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Развитие 

творческих  

способностей 

1 1 1 1 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дн. неделе 

21 23 23 23 

 


