
 
 

 

                                               

 



 

                                           

                                            Пояснительная записка 

1. Общие положения 
1.1.Учебный план МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова  с. Брыковка» является 

составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации учащихся.  

 

1.2.Учебный план МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова  с. Брыковка» на 2019- 

2020 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 2018-

2019 учебного года, в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.12 п. 5, 7, ст. 28 п. 3.6, ст. 34 п. 1.3, 1.5, 4, ст. 35);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785);  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., рег. номер 19993)в ред. от 24.11.2015 г.;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 года № ТС-945/08 "О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке";  

- Уставом  МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова  с. Брыковка». 

1.3. В Учебном плане начального общего образования отражено: состав 

учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого 

на освоение содержания образования по классам, учебные предметы; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.  

 

1.4. Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) на 

2019-2020 учебный год разработан на основании основной образовательной 

программы начального общего образования школы и является одним из 

основных организационных механизмов ее реализации.  

 

1.5. Содержание и структура учебного плана определяются федеральными 

государственными стандартами, целями и задачами школы на 2019-2020 

учебный год. Цель образовательного учреждения:  

-развитие интеллектуальных способностей учащихся в учебном процессе, 

формирование познавательных мотивов, готовности к самообразованию;  



-обеспечение учащихся психолого-педагогической и медико-социальной 

поддержкой в реализации права на образование, индивидуальное 

сопровождение развития.  

 

1.6. Учебный план начального общего образования образовательного 

учреждения на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:  

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I - IV классов.  

 

1.7.Учебный год в образовательном учреждении начинается 02.09.2019 г.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

-1 класс - 33 учебные недели; 

- II - IV классы -34 учебные недели;  

Дата окончания учебного года в 1-4  классах 25 мая 2020 года. 

 

1.8. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана начального общего образования образовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-

10.и составляет по классам:  

1класс – 21 час;  

2 класс – 23 часа;  

3 класс – 23 часа;  

4 класс – 23 часа.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  

 

1.9. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня не превышает: для 

обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков; для 

обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков в неделю. Домашние задания 

даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во II - III классах - 1,5 ч., в IV классе - 2 ч.  

 

1.10. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

- использование «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; в период с января по май - по 4 

урока по 40 минут каждый);  

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

1.11. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка ОУ.  

 

1.12. Образовательное учреждение определило продолжительность учебной 

недели - 5 дней. Обучение осуществляется в одну смену. Начало уроков в 

09.00 ч.  

 

2. Содержание учебного плана начального общего образования.  
2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования 

определено следующими образовательными системами:  

-   «Школа России» ( 1 класс) 

- «Начальная школа ХХI века» ( 2-4 классы) 

 

2.2. Учебный план начального общего образования включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.  

 

2.3. Обязательная часть учебного плана школы включает обязательные 

предметные области и учебные предметы, определенные ФГОС НОО.  

 

2.4. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам 

(годам) обучения, соответствует примерному первому варианту учебного 

плана примерной основной образовательной программе основного общего 

образования.  

В 1-4 классах 1 час русского языка добавлен в обязательную часть из  части, 

формируемой участниками образовательных отношений на расширение 

программного материала по русскому языку до 5 часов.  

В структуру обязательной части учебного плана внесена предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (на основании письма 

Рособнадзора от 20.06.2018 года № 05-192). В 2019-2020 учебном году на 

изучение учебных предметов "Родной( русский) язык " и «Литературное 

чтение на родном (русском)  языке» часы не выделены в связи с отсутствием 

запроса от родителей ( законных представителей). 

Социальный запрос реализуется через изучение:  

В 4 классе «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

школе в связи с выбором родителей обучающихся  модуля: «Основы 

религиозных культур и светской этики» 



 

2.5.Текущий контроль осуществляется в соответствии Положением о 

системе оценивания, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся.  

 

2.6. Освоение обучающимися 2-4 классов учебного плана завершается 

итоговой промежуточной аттестацией, осуществляющейся в соответствии с 

Положением о системе оценивания, формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся.  

Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится 

согласно приказу "Об организации итоговой промежуточной аттестации 

обучающихся гимназии в текущем учебном году", утвержденному 

директором школы.  

 

2.7. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности : 

- общеинтеллектуальное;  

-  общекультурное;  

-  духовно- нравственное;  

- социальное;  

-  спортивно-оздоровительное  

Полная характеристика организации внеурочной деятельности представлена 

в Плане внеурочной деятельности начального общего образования 

(Приложение № 1). 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя)  

 
Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

Всего Всего в 

год 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной ( русский) 

язык* 

0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном( русском) 

языке * 

0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный  

( английский ) язык 

- 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 405 

Итого: 21 23 23 23 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  - - - -   

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 3039 

*На основании п.1 ч.3 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №275-ФЗ 

«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право:  

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность» запроса от родителей не поступало  

Учебный план 

                                         начального общего образования 

1 класс 

Предметная  область Учебный предмет Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 165 

Литературное чтение 4 132 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной ( русский) 

язык * 

0 0 

Литературное чтение 

на родном( русском) 

языке * 

0 0 

Математика и информатика Математика 4 132 

Иностранный язык Иностранный язык ( 

англ.) 

- - 



Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  

2 

        66 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

- 

Искусство Музыка 1 33 

Изобразительное 

искусство  

1 
33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого  21 693 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

  
- - 

Итого 
21 693 

Максимально допустимая недельная  нагрузка           21       693       

                                           

                                                       Учебный план 

                                         начального общего образования 

2 класс 

Предметная  область Учебный предмет Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 170 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной ( русский) 

язык * 

0 0 

Литературное чтение 

на родном( русском) 

языке * 

0 0 



Математика и информатика Математика 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык ( 

англ.) 

- - 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  

2 

        68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

- 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство  

1 
34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого  23 782 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

  
- - 

Итого 
23 782 

Максимально допустимая недельная  нагрузка           23       782       

                                      

                                                          Учебный план 

                                         начального общего образования 

3 класс 

Предметная  область Учебный предмет Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 170 

Литературное чтение 4 136 



Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной ( русский) 

язык * 

0 0 

Литературное чтение 

на родном( русском) 

языке * 

0 0 

Математика и информатика Математика 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык ( 

англ.) 

- - 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  

2 

        68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

- 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство  

1 
34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого  23 782 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

  
- - 

Итого 
23 782 

Максимально допустимая недельная  нагрузка           23       782       

                                             

 

                                                      Учебный план 

                                         начального общего образования 

4 класс 



Предметная  область Учебный предмет Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 170 

Литературное чтение 3 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной ( русский) 

язык * 

0 0 

Литературное чтение 

на родном( русском) 

языке * 

0 0 

Математика и информатика Математика 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык ( 

англ.) 

- - 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  

2 

        68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 

34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство  

1 
34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого  23 782 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

  
- - 

Итого 
23 782 



Максимально допустимая недельная  нагрузка           23       782       

                                             

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к Учебному плану начального общего образования 

 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

начального общего образования (1-4 классы) 

 

                                             Пояснительная записка.  

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется в МОУ « СОШ 

имени Н.В.Грибанова с.Брыковка» через урочную и внеурочную 

деятельность.  

1.2. Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций, для обеспечения благоприятной адаптации ребенка в школе. 

Задачи внеурочной деятельности:  
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности, оказание помощи в поисках «себя»;  

- создание условий для индивидуального развития ребѐнка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; для расширения рамок общения 

обучающихся с социумом  

- развитие у обучающихся опыта творческой деятельности, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества.  

Нормативно-правовая база для разработки модели внеурочной 

деятельности 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО), утвержденного - приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373»,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;  
 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 

2015 г. № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373».  

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки  

России «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011 г. № 03-296;  

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ"  

- основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

« СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка» 

- Устав МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка»  



1.3.В соответствии с требованиями Стандарта Внеурочная деятельность 

организуется по 5направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

       

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни (4 

класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формахповедения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 



Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- полезные 

практики. 

 Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине 

дня, после 40-минутной динамической паузы и обеда. 

План внеурочной деятельности 1 класс 

Направление  

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов 

Социальное Тренинги, индивидуальные занятия по плану 

работы соцпедагога 

Общекультурное Занятия в культурно-досуговом и 

информационно-библиотечном центрах ( СДК) 

Кружок « 

Волшебная 

кисточка» 

                       1 

Кружок « 

Мастерилкин» 

                        1 

Общеинтеллектуальное 

 

Конференции, конкурсы 

Духовно-нравственное Экскурсии, общественно- полезные практики. 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивно-оздоровительная работа , спортивные 

игры  и соревнования 

Итого 2 

                          План внеурочной деятельности 2 класс 

Направление  

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов 

Социальное Тренинги, индивидуальные занятия по плану 

работы соцпедагога, общественно- полезные 

практики. 

Общекультурное 

 

 

 

Занятия в культурно-досуговом и 

информационно-библиотечном центрах ( СДК) 

Кружок « 

Самоделкин» 

                       1 

Кружок « 

Волшебная 

кисточка» 

                        1 



Общеинтеллектуальное 

 

Конференции, конкурсы, проектная деятельность 

Духовно-нравственное Экскурсии, проектная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивно-оздоровительная работа , спортивные 

игры  и соревнования 

Итого 2 

План внеурочной деятельности 3 класс 

Направление  

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов 

Социальное Тренинги, индивидуальные занятия по плану 

работы соцпедагога, общественно- полезные 

практики. 

Общекультурное 

 

 

 

Занятия в культурно-досуговом и 

информационно-библиотечном центрах ( СДК) 

Кружок « 

Мастерилкин» 

                        1 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок 

«Выразительное 

чтение» 

                       1 

Конференции, конкурсы, проектная деятельность 

Духовно-нравственное Экскурсии, проектная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивно-оздоровительная работа , спортивные 

игры  и соревнования 

Итого 2 

План внеурочной деятельности 4 класс 

Направление  

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов 

Социальное Тренинги, индивидуальные занятия по плану 

работы соцпедагога, общественно- полезные 

практики. 

Общекультурное 

 

 

 

Занятия в культурно-досуговом и 

информационно-библиотечном центрах ( СДК) 

Кружок « 

Самоделкин» 

                        1 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок 

«Выразительное 

                       1 



чтение» 

Конференции, конкурсы, проектная деятельность 

Духовно-нравственное Экскурсии, проектная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивно-оздоровительная работа , спортивные 

игры  и соревнования 

Итого 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


