
 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану ООП начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год (1-4 классы) 

Учебный план МБОУ Карасартовской ООШ (далее – Учебный план) 
разработан в соответствии с следующими нормативными правовыми актами и 
документами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2013 № 273-ФЗ;     

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с 
учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. № 1576) 

• СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189 

• Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся в МБОУ Карасартовской ООШ. 

Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
начального общего образования; определяет общие рамки принимаемых 
решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательных отношений, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов реализации основной образовательной программы 
(далее – ООП) начального общего образования. 

Учебный план устанавливает объем недельной учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время по 
классам, учебным предметам.  

Продолжительность учебной недели в МБОУ Карасартовской ООШ: 

 для обучающихся 1-4-х классов – 5 дней. 
Продолжительность учебного года в МБОУ Карасартовской ООШ: 

 в 1 классе – 33 учебные недели;  

 во 2-4-ом классах – 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в начальной школе согласно СанПиН 2.4.2. 2821 - 10:  

 в 1 классе –  в первом полугодии используется «ступенчатый» режим 
обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, 
декабре – по 4 урока в день  по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в 

день по 45 минут каждый). В адаптационный период первоклассника в сентябре 
и октябре рекомендуется организация четвертых уроков в нетрадиционной 
форме проведения (экскурсии, прогулки, игры и т. п.); 

 во 2-4-ом классах – по 45 минут. 



 

   Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся                 
1 класса и 2 класса (первое полугодие) и домашних заданий;   

   Для обучающихся первого класса предусмотрены дополнительные 
недельные каникулы в середине третьей четверти.           

    Учебный план ООП начального общего образования состоит из двух 
частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

    В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС 

начального общего образования к содержанию образования на уровне 

начального общего образования.   

    

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования:   
• создание условий для достижения обучающимися предметных 

образовательных результатов и развитие опыта их использования в учебно-
познавательно деятельности;  

• развитие познавательной мотивации обучающихся; воспитание культуры 
учебной деятельности;  

• развитие самостоятельности; развитие волевых качеств обучающихся; 

• формирование  гражданской идентичности школьников;   

• приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям;   

• формирование готовности к продолжению образования на уровне  

основного общего образования, в т. ч. формирование универсальных учебных 
действий (далее – УУД) учащихся и создание условий для освоения ими 
метапредметных понятий и терминов; 

• развитие информационно-коммуникационных навыков обучающихся; 
навыков работы с информацией; 

• становление у обучающихся опыта смыслового чтения; 

• формирование экологической культуры, здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  
• личностное развитие  обучающегося в соответствии с его потребностями, 

возможностями и склонностями.  

 

    Обязательная часть учебного плана 

     

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы:    
 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 и информатика);  

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 
 основы религиозных культур и светской этики;  
 искусство (изобразительное искусство, музыка);  
 технология (технология);  
 физическая культура  (физическая культура).  

 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включены два 

учебных предмета: русский родной язык, литературное чтение на русском 

родном языке (1-4 классы) – по 1 часу. Количество часов на изучение учебных 

предметов взяли из предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) и 

строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной 

среды ОО.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» поддерживается 

частью, формируемой участниками образовательных отношений, за счет 

учебного предмета «Риторика». Цель риторики как предмета филологического 

цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

В учебный план включен комплексный учебный курс Основы религиозных 

культур и светской этики и представлен одним из модулей «Основы светской 

этики» в 4 классе 34 ч. в год (1 час в неделю).   

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 

родителей.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение ООП начального общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленном в учреждении.     
   Виды и формы проведения промежуточной аттестации:  



 

 - письменная проверка – письменный ответ на один или систему вопросов, 
заданий; контрольные работы, творческие работы, проверочные работы, 

письменные отчеты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста; 
диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – проверка техники чтения, защита реферата, устный ответ 
учащегося по билетам, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 
проверок, творческие работы, защита проектов, творческих проектов.     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

1 класс 

Предмет Форма Периодичность 

Русский язык  Стандартизированная 

письменная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 13 апреля по 13 мая 

Литературное чтение Стандартизированная 

письменная работа 

Математика и 

информатика 

Стандартизированная 

письменная работа 

Окружающий мир Стандартизированная 

письменная работа 

Изобразительное 

искусство 

Стандартизированная 

письменная работа 

Музыка Контрольная работа 

Технология Стандартизированная 

письменная работа 

Физическая культура Контрольная работа 

Риторика Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

Предмет Форма Периодичность 

Русский язык  Стандартизированная 

письменная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 13 апреля по 13 мая 

Литературное чтение Стандартизированная 

письменная работа 

Родной язык (русский) Тестирование  

Литературное чтение 

на  родном языке 

(русском) 

Тестирование  

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа  

Математика и 

информатика 

Стандартизированная 

письменная работа 

Окружающий мир Стандартизированная 

письменная работа 

Изобразительное 

искусство 

Стандартизированная 

письменная работа 

Музыка Контрольная работа 

Технология Стандартизированная 

письменная работа 

Физическая культура Контрольная работа 

Риторика Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс 

Предмет Форма Периодичность 

Русский язык  Стандартизированная 

письменная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 13 апреля по 13 мая 

Литературное чтение Стандартизированная 

письменная работа 

Родной язык (русский) Тестирование  

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Тестирование  

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Стандартизированная 

письменная работа 

Окружающий мир Стандартизированная 

письменная работа 

Изобразительное 

искусство 

Стандартизированная 

письменная работа 

Музыка Контрольная работа 

Технология Стандартизированная 

письменная работа 

Физическая культура Контрольная работа 

Риторика Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс 

Предмет Форма Периодичность 

Русский язык  Итоговая 

стандартизированная  работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 13 апреля по 13 мая 

Литературное чтение Итоговая 

стандартизированная работа 

Родной язык (русский) Итоговое тестирование  

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Итоговое тестирование  

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Итоговая 

стандартизированная работа 

Окружающий мир Итоговая 

стандартизированная работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль 

«Основы светской 

этики» 

Итоговое тестирование  

Изобразительное 

искусство 

Итоговая 

стандартизированная работа 

Музыка Итоговая контрольная работа 

Технология Итоговая 

стандартизированная работа 

Физическая культура Итоговая контрольная работа 

Риторика Итоговое тестирование  

 

 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  для обучающихся I-IV классов,  

начавших обучение  в 2016-2017 учебном году 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год (в 

неделю)  

Всего 

часов  

I  
2016-

2017  

II  
2017-

2018 

III  
2018-

2019  

IV  
2019-

2020  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык   165(5)  136(4)  102(3)  102(3)  505(15)  

Литературное 

чтение  

132(4)  136(4)  102(3)  68(2)  438(13)  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

  34(1) 34(1) 68(2) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

  34(1) 34(1) 68(2) 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский)  

 _  68(2)  68(2)  68(2)  204(6)  

Математика и 

информатика  

Математика и 

информатика  

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

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир  66(2)  68(2)  68(2)  68(2)  270(8)  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Модуль «Основы 

светской этики»  

_  _  _  34(1)  34(1)  

Искусство  Изобразительное 

искусство  

33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Музыка  33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Технология  Технология  33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Физическая культура  Физическая 

культура  

99(3)  102(3)  102(3)  102(3)  405(12)  

Итого  693  748 748  748  2937(87) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Риторика  _ 34(1)  34(1)  34(1)  102(3)  

Максимально допустимая  

годовая/недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

693(21)  782(23)  782(23)  782(23)  3039(90)  

 



 

Учебный план  для обучающихся I-IV классов,  

начавших обучение  в 2017-2018 учебном году 

Предметные области  Учебные 

предметы  

Количество часов в год (в 

неделю)  

Всего 

часов  

I  
2017-

2018 

II  
2018-

2019  

III  
2019-

2020  

IV  
2020-

2021  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык   165(5)  102(3)  102(3)  102(3)  471(14)  

Литературное 

чтение  

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

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 34(1) 34(1) 34(1) 102(3) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 34(1) 34(1) 34(1) 102(3) 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский)  

 _  68(2)  68(2)  68(2)  204(6)  

Математика и 

информатика  

Математика и 

информатика  

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

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир  66(2)  68(2)  68(2)  68(2)  270(8)  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Модуль  

«Основы светской 

этики»  

_ _ _ 34(1)  34(1)  

Искусство  Изобразительное 

искусство  

33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Музыка  33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Технология  Технология  33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Физическая культура  Физическая 

культура  

99(3)  102(3)  102(3)  102(3)  405(12)  

Итого  693  748  748  748  2937(87) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Риторика  _  34(1) 34(1) 34(1) 102(3) 

Максимально допустимая  

годовая/недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

693(21)  782(23)  782(23)  782(23)  3039(90)  



 

Учебный план для обучающихся I-IV классов,  

начавших обучение  в 2018-2019 учебном году 

 Предметные области  Учебные 

предметы  

Количество часов в год (в 

неделю)  

Всего 

часов  

I  
2018-

2019  

II  
2019-

2020 

III  
2020-

2021  

IV  
2021-

2022  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык   99(3)  102(3)  102(3)  102(3)  405(12)  

Литературное 

чтение  

99(3)  102(3)  102(3)  68(2)  371(11)  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

33(1) 

 

34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

33(1) 

 

34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский)  

 _  68(2)  68(2)  68(2)  204(6)  

Математика и 

информатика  

Математика и 

информатика  

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

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир  66(2)  68(2)  68(2)  68(2)  270(8)  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Модуль «Основы 

светской этики»  

_  _  _  34(1)  34(1)  

Искусство  Изобразительное 

искусство  

33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Музыка  33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Технология  Технология  33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Физическая культура  Физическая 

культура  

99(3)  102(3)  102(3)  102(3)  405(12)  

Итого  660  748 748  748  2904(86) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Риторика  33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Максимально допустимая  

годовая/недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

693(21)  782(23)  782(23)  782(23)  3039(90)  



 

Учебный план для обучающихся I-IV классов,  

начавших обучение  в 2019-2020 учебном году 

Предметные области  Учебные 

предметы  

Количество часов в год (в неделю)  Всего 

часов  I  
2019- 

2020  

II  
2020-

2021  

III  
2021-

2022  

IV  
2022-

2023  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык   132(4)  102(3)  102(3)  102(3)  438(13)  

Литературное 

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

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

(русский) 
 34(1) 34(1) 34(1) 102(3) 

Литературное 

чтение на 

родном  языке 

(русском) 

 34(1) 34(1) 34(1) 102(3) 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский)  

 _  68(2)  68(2)  68(2)  204(6)  

Математика и 

информатика  

Математика и 

информатика  
132(4)  136(4)  136(4)  136(4)  540(16)  

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий 

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

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Модуль 

«Основы 

светской этики»  

_  _  _  34(1)  34(1)  

Искусство  Изобразительное 

искусство  
33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Музыка  33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Технология  Технология  33(1)  34(1)  34(1)  34(1)  135(4)  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
99(3)  102(3)  102(3)  102(3)  405(12)  

Итого  660 748  748  748  2904(86) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Риторика  33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135(4) 

Максимально допустимая  

годовая/недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

693(21)  782(23)  782(23)  782(23)  3039(90)  

 


