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Учебный план 
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Учебный план начального общего образования  

МБОУ ДД МШВ НШ-ДС с.Бессоновка 

 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, 

определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём  их 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 
1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов 
Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 2,5 3 3 3 

Литературное чтение 1,5 2 2 2 
Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык 0,5    

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5    

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 
Математика и информатика Математика  4 3 3 2,5 

 Информатика      0,5 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы православной культуры – - - 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 при 5-дневной неделе 17 18              18 19 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5 4 

2.1. Русский язык 1,5 2 2 1 
2.2. Литературное чтение 2,5 2 2 1 

2.3. Математика  1 1 1,5 
2.4. Информатика    0,5 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 

  

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану. 

1.Общие положения 

Учебный план МБОУ ДД МШВ НШ-ДС с.Бессоновка на 2019-2020 

учебный год сформирован в соответствии следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования") с изменениям, внесенными приказами Минобрнауки 

России № 1241 от 26.11.2010г., № 2357 от 22.09.2011г., № 1060 от 

18.12.2012г., № 1643 от 29.12.2014г., № 507 от 18.05.2015г., № 1576 от 

31.12.2015г.  

• инструктивно-методическое письмо «Об организации работы по 

реализации ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году» от 08.08.2019г. № 

01-13/802. 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ». 

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Учебный план обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

преподавание родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя. 

 

2.Начальное общее образование 

 

         Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

          Продолжительность учебного года: 1 класс – 33  учебные недели, 2 – 4 

классы- 34 учебные недели. 

          Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, для 2- 4 классов – 

45 минут. 

Учебный план разработан в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования для МБОУ ДД МШВ НШ-ДС 

с.Бессоновка по учебным-методическим комплексам «Гармония», «Школа 

России». Программа утверждена на педагогическом совете МБОУ ДД МШВ 

НШ-ДС с.Бессоновка (Протокол от 01.09.2016г. №1). 



Обязательная часть учебного плана состоит из предметных областей. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает два учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение»,  

при этом  собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» 

предшествует курс «Обучение грамоте». 

Основной задачей реализации содержания является 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. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» включает два учебных предмета: «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке» в учебном плане 1 класса. Родной 

язык рассчитан на 17 часов в год, литературное чтение на родном языке – на 

16 часов в год. Основные задачи предметов – развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. По заявлениям 

родителей обучающие 1 класса выбрали обучение родного русского языка. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык». Основные задачи предмета: 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 английском 

языке. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

предметами «Математика» и «Информатика». Основные задачи курса: 

развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического 

мышления, воображения. (ФГОС, с. 19).  

Цель курса «Информатика»  -  формирование учащимися начальных 

предметных компетентностей в части базовых теоретических понятий 

начального курса информатики.  

 В процессе усвоения математического содержания ученики 

овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 

выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические 

отношения; планировать решение задачи; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, 

выделять их существенные и несущественные признаки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Важнейшей 

составляющей курса является 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 эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«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 – основные задачи 

реализации содержания. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства; 

– выражение в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

   Предметная область «Физическая культура». Основная цель предмета 

«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. 

  Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

представлена курсом «Основы православной культуры» в 4 классе в 

соответствии с Письмом Минобрнауки Росии «О реализации курса ОРКСЭ» 

от 21.04.2014г. № 08-516,  по решению родительского собрания в 3 классе, по 

решению педагогического совета (Протокол от 30.08.2019г. №1). Модуль 

рассчитан на 34 часа и ставит задачи по воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию обучающихся,  

формированию у них первоначальных представлений о православной 

культуре. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

состоит из учебных занятий для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов. На основании решения педагогического 

совета МБОУ ДД МШВ НШ-ДС с.Бессоновка (Протокол от 30.08.2019г. №1) 

 в 1 классе включены во вторую часть учебного плана следующие 

учебные предметы: 

- русский язык – 1,5 часа 

- литературное чтение – 2,5 часа; 



во 2 классе включены во вторую часть учебного плана следующие 

учебные предметы: 

- русский язык – 2 часа 

- литературное чтение – 2 часа, 

- математика – 1 час; 

в 3 классе –  

- русский язык – 2часа 

- литературное чтение – 2 часа, 

- математика – 1 час; 

в 4 классе –  

- русский язык – 1 час 

- литературное чтение – 1 час, 

- математика – 1,5  

- информатика – 0,5 часа. 

Таким образом, в 1 классе предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 21 час, во 2 - 4 классах – 

23 часа. 
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