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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по учебным предметам, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации ООП НОО. Ежегодно образовательная организация разрабатывает 

учебный план НОО на конкретный учебный год, который является Приложением к ООП 

НОО (Приложение № 23). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации – русского языка в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и их законных представителей. 

Структура учебного плана НОО соответствует требованиям ФГОС НОО и включает 

в себя следующие части: 

1). Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области 

и учебные предметы, определённые в п.19.3 ФГОС НОО, учебное время, отводимое на 

изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

2). Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся и их законных представителей, приоритетные 

направления образовательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

целевыми ориентирами задачами реализации ООП НОО. 

Учебный план школы ориентирован на достижение целей и задач образовательного 

процесса: 

 обеспечение всеми учащимися уровня начального общего образования на уровне 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 создание условий для формирования у учащихся мотивации обучения, 

дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 

 формирование социально грамотной и социально мобильной личности; 

 обеспечение здоровье сберегающих условий и формирование у учащихся 

понимания здорового образа жизни. 

Учебный план в полном объеме обеспечивает реализацию обязательной части 

базисного учебного плана, определяет состав обязательных образовательных областей в 

режиме 6-дневной учебной недели со 2 по 4 классы, в режиме 5-дневной учебной недели – 

1-е классы. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка, отведённая на 

реализацию учебного плана в 2019 – 2020 учебном году, не превышает максимальную 

учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН п.2.4.2. № 2821-10) – 

“Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях”, 

зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011 регистрационный номер 19993. 

Содержание образования начальной школы реализуется через образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие мира, которое достигается за счет 

использования вариативной части УП, ситемно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения: 

 

 

 



№ 
Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. 

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 

2. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Приобщение обучающихся к культуре и национальным 

традициям русского народа, создание необходимых 

условий для формирования личностных качеств: 

патриотизма, уважения и толерантности к другим народам, 

компетентности в межкультурном диалоге; формирование 

коммуникативной компетентности. 

3. 
Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения, 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,  способности к творческой 

деятельности на иностранном языке 

4. 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5. 

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. 

6. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7. Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8. 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 



9. 
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 

 

В 1-х классах в обязательной части реализуются семь обязательных предметных 

областей кроме предметных «Иностранный язык» и «Основы религиозных культур и 

светской этики». Во 2-х и 3-х классах обязательная часть включает в себя восемь 

обязательных предметных областей кроме предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики». В 4-х классах обязательная часть включает в себя восемь 

обязательных предметных областей кроме предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».  

 Являясь инновационным образовательным комплексом, МАОУ Политехническая 

гимназия в рамках реализации проекта создания базовых школ РАН способствует развитию 

проектных и исследовательских умений обучающихся, начиная с уровня начального 

общего образования. В целях обеспечения индивидуальных программ развития 

обучающихся и включения в образовательный процесс деятельностных форм обучения 

учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

предусматривает время на проектную, исследовательскую и творческую деятельность (по 

выбору учащихся). 

Количество часов, отведённых на реализацию учебного плана в 2019 – 2020 учебном 

году, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

определённой п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Учебный план  

1-4 классы, ФГОС НОО 

Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1
-3

 

ч
ет

в
. 

4
 ч

ет
в
. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык.  5 3 4,5 4,5 4,5 

Литературное чтение  

4 2 3,5 3,5 3,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 
- 2 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке - 2 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
- - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание              

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 



(окружающий 

мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России - - - - 1 

Искусство Музыка 
1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 

ИТОГО 
21 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - - 3 3 2 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Чтение и работа с 

информацией 

  1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование   1 1 1 

Обществознание 

и естествознание               

( окружающий 

мир) 

Проектная 

деятельность 

  1 

 

 

1  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 21 21 26 26 26 

 

Учебный план 

1-4 классы, ФГОС НОО 

Количество часов за год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Годовое количество часов   

1 

класс 

2 

класс 

3 класс 4 

класс 
итого 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский   язык  148 153 153 153 607 

Литературное 

чтение 

115 119 119 119 472 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 

17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание                

( окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

0 102 102 68 272 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Чтение и работа с 

информацией - 

34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 
- 

34 34 34 102 

Обществознание 

и естествознание               

(окружающий 

мир) 

Проектная 

деятельность 
- 

34 34 - 68 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 

693 884 884 884 3345 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1- 4 классов: 

1) Для обучающихся 1-х классов: 

 формой промежуточной аттестации 1-классников является годовая промежуточная 

аттестация, которая осуществляется за учебный год по всем учебным предметам, входящих 

в семь обязательных предметных областей, путём положительной, не различаемой по 

уровням фиксации в формате «освоил – не освоил» без обозначения достижений 

обучающихся по 5 - балльной системе. 

2) для обучающихся 2-4 классов: 

 формой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов является годовая 

промежуточная аттестация, которая осуществляется по учебным предметам, входящим в 

обязательные предметные области, на основе результатов четвертных аттестаций, и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четырёх четвертных аттестаций 

по 5-балльной системе. Округление результата годовой промежуточной аттестации 

проводится по правилам математического округления. 

 По учебным предметам «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также по 

учебным предметам, входящим в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, годовая промежуточная аттестация осуществляется путём 

положительной, не различаемой по уровням фиксации в формате «освоил – не освоил» без 

обозначения достижений, обучающихся по 5-балльной системе.  

Порядок проведения промежуточной аттестации, осуществления текущего 

контроля успеваемости учащихся, выставление четвертных и годовых отметок 

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося» 



МАОУ политехническая гимназия. 

График проведения промежуточной аттестации составляется заместителем 

директора по УВР с учетом графика проведения выпускных проверочных работ. 

 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся начального общего образования  

в 2019 – 2020 учебном году 

Учебные 

предметы 
Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский   язык  Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Родной язык  

(русский) 

Проект Проект Проект Проект 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Проект Проект Проект Проект 

Иностранный 

язык 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

   Проект 

Музыка Проект  Проект Проект Проект 

Изобразительн

ое искусство 

Проект  Проект Проект Проект 

Технология Проект  Проект Проект Проект 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

 


