
 

Учебный  план 
на уровне  начального   общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Родионово –Несветайского района     

«Веселовская  средняя общеобразовательная школа» 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (1-4 классы)   

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 Учебный план МБОУ «Веселовская СОШ» на уровне начального 

общего образования на 2019-2020 учебный год реализует  основную  

образовательную  программу  начального общего  образования,  отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, 

курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

 Учебный план МБОУ «Веселовская СОШ» на уровне начального 

общего образования на 2019-2020 учебный год формируется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,   является  составной частью  

основной образовательной программы начального общего образования и 

реализует федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования  на уровне начального общего образования (в 1-4 

классах).  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При организации образовательной деятельности МБОУ «Веселовская 

СОШ» руководствуется следующими нормативными  документами в  

соответствии с требованиями: 

- федеральный уровень  
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   
 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования);  
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

  Примерной основной  образовательной  программой начального 

общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 

1/15);  

   Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями  29 июня 2011 г.,  25 декабря 2013 г.,  24 ноября 2015 г., 22 

мая 2019 г.) 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письма 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»; 

 письма от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 



 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями); 

 письма Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 
 

- региональный уровень 

 Областного закона  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в ред. от 29 декабря 2016 № 936-ЗС); 

  Рекомендациями  по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального основного, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный 

год». 

      -уровень образовательной организации: 

 Устава МБОУ «Веселовская СОШ»; 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Веселовская СОШ». 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования.  

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет не 

менее 33 учебных недель; для обучающихся  2-4 классов – не менее 34 

учебных недель. 

Продолжительность урока составляет  в 1 классе - 1 четверть  по 35 минут, 

2-4 четверти  по 40 мин., во 2-4 классах  по  40 минут.    

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре - по 3 урока в день, с октября  - по 4 урока в день.  

      В МБОУ «Веселовская СОШ» разработано и утверждено программно-

методическое обеспечение к учебному плану образовательнойорганизации. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает  

полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий 

в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

   При реализации учебного плана школы используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет около  3108 часов.  



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Обязательная  часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю и  в 1-2 классах, с целью обеспечения условий 

для развития языковых компетенций у учащихся,  по  1 часу  за счет  части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  «Литературное 

чтение» в 1-3 классах изучается по  4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в 

неделю.  Всего   в 1-4 классах за неделю учебного предмета «Русский язык» 

18 часов, учебного предмета «Литературное чтение»-15часов. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Обязательная часть  учебного  предмета  «Родной язык» в 3-4 классах   

составляет 0,5 часа в неделю, за счет  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного  предмета «Литературное чтение на 

родном языке» в 3-4 классах -0,5 часа в неделю, за счет  части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Всего в неделю 2 

часа. 

   Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме по 2 часа  в 

неделю. Всего в неделю 6 часов. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах по  4 часа в 

неделю. Всего в неделю 16 часов. 

Обязательный учебный предмет «Технология» в 1-4 классах  

составляет по  1 часу  в неделю и   включает раздел «Практика работы на 

компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и 

инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов  для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», 

которому отводится ведущая интегрирующая роль. Всего в  неделю 4 часа. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 

классах изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Всего в  неделю 8 часов. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 

часа в неделю в 4 классе. Один из модулей ОРКСЭ  «Основы православной 

культуры  выбран  родителями (законными представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство», в 1-4 классах 



изучаются по 1 часу в неделю. Всего в  неделю  учебный предмет «Музыка» 

-  4 часа, учебный предмет «Изобразительное искусство»- 4 часа. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается  в объеме 

3-х часов в неделю. Всего в  неделю в 1-4 классах  12 часов. 

 

Класс  1 2 3 4 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 

 

   

 

 

 

 

 



  

в рамках ФГОС   начального общего образования  (1-4 классы)   

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный  план   МБОУ «Веселовская СОШ» 

на уровне начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

ОЧ ЧФ

УО

О 

всего ОЧ ЧФ

УО

О 

всего ОЧ ЧФУ

ОО 

всего ОЧ ЧФУ

ОО 

всег

о 

в 
неде 

лю 

 в год 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 4  4 4  4 18 620 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 3  3 15 517 

Родной язык  

и литературное чтение 
на родном языке  

Родной язык        0,5 0,5  0,5 0,5 1 35 

Литературное чтение 

на родном языке 

       0,5 0,5  0,5 0,5 1 35 

Иностранный язык Иностранный язык    2  2 2  2 2  2 6 210 

Математика и 

информатика 

Математика  4  4 4  4 4  4 4  4 16 552 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 8 276 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

         1  1 1 35 

Искусство 

Музыка  1  1 1  1 1  1 1  1 4 138 

Изобразительное 

искусство 

1  1 1  1 1  1 1  1 4 138 

Технология  Технология  1  1 1  1 1  1 1  1 4 138 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 3  3 3  3 12 414 

 Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 90 3108 


	-уровень образовательной организации:

