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  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Учебный план начального общего образования МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» является 

одним из основных механизмов реализации основной образовательной программы. 

   Учебный план начального общего образования МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», формируется 

в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

     Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

     Федерального базисного учебного плана и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими программы общего 

образования, утвержденными приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года М 1312; 

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; 

     СанПиН 2.4.2.2821-10 — "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189; 

     Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

     Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности при 

реализации основных программ общего  образования в образовательных организациях 

Ленинградской области в 2019 – 2020 учебном году»; 

    Устав ОУ; 

    Основная образовательная программа начального общего образования. 

    Учебный план МОБУ СОШ ЦО «Кудрово» разработан на основе федерального 

государственного стандарта общего образования, с учетом концептуальных подходов, 

структуры и содержания государственного стандарта общего образования для 

общеобразовательных организаций Ленинградской области. 

    Учебный план для МОБУ СОШ ЦО «Кудрово», реализующего  основную  образовательную  

программу  начального  общего  образования,   является   важнейшим нормативным 

документом по реализации Федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  

предметов   и   направлений  внеурочной  деятельности,  распределяет  учебное  время,   

отводимое   на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

    В ходе освоения образовательных  программ  при  реализации  учебного плана на первом 

уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка   –  система    

учебных       и    познавательных       мотивов,     умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация   и   интересы   обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и  



одноклассниками,  формируются  основы  нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

    Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-х 

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года на 

первой ступени общего образования составляет в 1-4 классах - 33 недели. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 

учащихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
     Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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; январь-май – 

по 4 урока по 40 минут каждый);  

- рекомендуется 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 при традиционном режиме 

обучения.  

   Во втором, третьем и четвертом классах продолжительность урока составляет 40 минут.  

   Учебные занятия начинаются согласно режиму нелинейного расписания. 

    В 2019 -2020 учебном году во всех  классах начального общего образования  реализуется  

учебно -  методический     комплект     «Школа     России».     

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их     приобщение к    общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с индивидуальностью. 

 Начальная школа – это школа развития, она призвана создавать условия для проявления 

способностей, развития интересов ребёнка, его эмоционального «Я», чувства собственного 

достоинства. 

      Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» - 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, коммуникативных умений, нравственных  и  эстетических  чувств,  

способностей   к   творческой деятельности.  Данная  предметная   область   представлена  

учебными предметами: русский язык, литературное чтение.  

      Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

обязательной для изучения на уровне начального общего образования (часть 4 статьи 14 

Закона об образовании). 

     Изучение предметов ««Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечить: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 



4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

   Предметная область «Иностранный язык» изучается со 2 класса. На уровне начального 

общего образования обучение предмету «Иностранный язык (английский) начинается со 2-го 

класса. При изучении иностранного языка во 2 – 4 классах предусмотрено деление класса на 

две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек). Такое деление позволяет создать 

эмоционально комфортную обстановку для изучения иностранного языка, способствует 

эффективной актуализации знаний, развитию речевых, коммуникативных навыков, создает 

условия для реализации индивидуального подхода с учетом познавательных возможностей 

учащихся. 

  Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и информатика»: 

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 Область представлена учебным предметом «Математика». 

 Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир): 

 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. 

 Область представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

 Основные задачи реализации содержания  предметной  области  «Искусство»: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Основные задачи реализации содержания предметной области  «Технология»: 

 практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, с 

художественными промыслами народов России, в том числе в интеграции с 

изобразительным искусством, технологиями быта; 

 применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор текста, поиск 

информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, видеосъёмку, 

измерение и анализ массивов данных, 

 освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» основ 

программирования для виртуальных сред и моделей, 

 проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для проведения 

учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе компьютерного, при 

изучении учебного предмета «Окружающий мир». 

Область представлена учебным предметом: «Технология». 

Основные задачи реализации содержания предметной  области  «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  представлена учебным предметом: «Физическая культура». 

  С 1 сентября 2012 года в обязательную часть образовательной программы 4 класса  

начальной   школы   включена   предметная   область   «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 33 часа. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлен родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. В 4 классах 

МОБУ СОШ «Центр образования «Кудрово»» изучаются модули «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы  светской этики», «Основы православной культуры». При 

изучении курса ОРКСЭ осуществляется деление класса на группы для изучения различных 

модулей по согласованию с учредителем. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на изучение 

следующих учебных предметов и курсов. 

    Курс «Читаю, понимаю, действую» (3-4 класс – 1 час в неделю) способствует обучению 

учащихся извлекать из текста требуемую информацию и обрабатывать её. В ходе работы 

развивается речевое внимание к языковой стороне текста, внимание к деталям. Формирует 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций в результате изучения всех без исключения учебных предметов.  

   Курс  «Магия чисел» (1 час в неделю) направлена на формирование у школьников 

мыслительной деятельности, культуры  умственного труда; развитие качеств мышления, 

необходимых образованному человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе. Особенностью курса является занимательность предлагаемого материала,  более 

широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов соревнования на них. 

На занятиях в процессе логических упражнений дети практически учатся сравнивать объекты, 

выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между  понятиями,  предлагаемые логические упражнения заставляют детей выполнять 

правильные суждения и приводить несложные доказательства. Упражнения носят 

занимательный характер, поэтому они содействуют возникновению интереса у детей к 

мыслительной деятельности. 

   Учебный план отражает соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 80% и 20% соответственно. Обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования составляет - 80 % 

(17 часов - 1 класс, 18 часов - 2-4 классы), а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 20% (4 часа - 1 класс, 5 часов - 2-4 классы) от общего объёма 

основной образовательной программы. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает  

увеличение  часов  на   изучение   предметов   обязательной части с  целью  усиления  

предметных  областей  обязательной  части  и реализации  индивидуальных  потребностей  

обучающихся  на  основе  социального заказа - расширения знаний учащихся, развития 

творческих способностей, успешного овладения программным материалом и в связи с 

пожеланиями участников образовательного процесса.  
    Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в формах, установленных учебным 

планом МОБУ «СОШ «ЦО» «Кудрово» на 2019 -2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план начального общего образования для 1 класса 
1 класс (пятидневная учебная неделя) 

предметная 

область 

учебные 

предметы 

количество часов в неделю форма 

промежуточной 

аттестации 

обязательная часть 

 сентябрь - 

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

январь-май всего за 

год  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/16 3/24 3/51 91 диктант 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 3/51 99 контрольное 

чтение текста 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - 1/17 17 устные вопросы 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5/4 0,5/4 - 8 контрольное 

чтение текста 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 91 контрольная 

работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий 

мир 

0,5/4 2/16 2/34 54 тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

модули: 

Основы 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

- - - - - 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 устные вопросы 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 27 рисунок 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 защита проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/16 2/16 2/34 66 спортивная 

эстафета 

Итого  11,5/92 16,5/132 17/357 513  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 сентябрь - 

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

январь-май всего за 

год  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 1/8 1/17 33  

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 1/17 33  

Секреты 

орфографии 

0,5/4 0,5/4 1/17 25 защита проекта 

Математика и 

информатика 

Математика       

Магия чисел 1/8 1/8 1/17 33 защита проекта 

Итого  3,5/28 3,5/28 4/68 124  

Всего  15/120 20/160 21/357 637  

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 5-

дневной 

учебной недели 

 15 20 21   



Учебный  план начального общего образования для 2 – 4  классов 
предметная 

область 

учебные предметы количество часов форма промежуточной 

аттестации по итогам 

каждого класса 
2 классы 3 классы 4 классы 

в неделю/в год в неделю/в 

год 

в неделю/в 

год 

обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/66 3/99 диктант 

Литературное 

чтение 

2/66 2/66 2/66 контрольное чтение 

текста, тест 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

1/33 1/33 - защита проекта 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1/33 1/33 - контрольное чтение 

текста, тест 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2/66 2/66 2/66 тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/132 контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир 2/66 2/66 2/66 защита проекта, 

контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

модули: 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

- - 1/33 защита проекта 

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/33 защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/33 творческая работа 

Технология Технология 1/33 1/33 1/33 защита проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/66 2/66 зачёт 

Итого  19/627 19/627 19/627  

 в неделю/в год в неделю/в 

год 

в неделю/в 

год 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/66 1/33  

Литературное 

чтение 

1/33 1/33 -  

Секреты 

орфографии 

- - 1/33 защита проекта  

Читаю, понимаю, 

действую (работа с 

текстом) 

 1/33 1/33 контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1/33 - -  

Математика и 

информатика 

Математика  - - -  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

  1/33  

Итого  4/132 4/132 4/165  

Всего  23/759 23/759 23/759  

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной недели 

 23 23 23  

Количество часов за 4 года обучения  2914 

 

 

 

 



Учебный  план на уровень начального общего образования  

 

предметная 

область 

учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс количество 

часов за 4 

года  

  Годовые часы  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 124 132 132 132 520 

Литературное 

чтение 

132 99 99 66 396 

Секреты 

орфографии 

25 - - 33 58 

Читаю, 

понимаю, 

действую 

(работа с 

текстом) 

- - 33 33 66 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

17 33 33 - 83 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

8 33 33 - 74 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 99 66 66 231 

Математика и 

информатика 

Математика 91 132 132 132 487 

Магия чисел 33 - - - 33 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий 

мир 

54 66 66 66 252 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

модули: 

Основы 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

- - - 33 33 

Искусство Изобразительное 

искусство 

27 33 33 33 126 

Музыка 33 33 33 33 132 

Технология Технология 27 33 33 33 126 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

66 66 66 99 297 

Итого  637 759 759 759 2914 



 


