
Приложение к ООП НОО МКОУ «Машинская СОШ», 

утвержденной приказом от 31.08.2017 №145 

 
Приложение 1  

к приказу от 30.08.2019 г. №130 
 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Машинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год,  

реализующий ФГОС начального общего образования 
 

1 класс (с учѐтом ступенчатого режима) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Сентябрь – 

октябрь 

 

(8 нед) 

Ноябрь – 

декабрь 

(8 нед) 

Январь – 

май 

 

(17 нед) 

Всего в 

год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3,75/ 30 3/ 24 2,5/ 42 96 

Литературное 

чтение 

2,75/ 22 3/ 24 2,5/ 42 89 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

- - 0,5/ 9 9 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - 0,5/ 8 8 

Иностранный язык Иностранный 

язык  

- - - 0 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5/ 20 3/24 3/51 95 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  1/ 8 2/16 2/34 58 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

- - - 0 

Искусство Музыка 0,5/ 4 1/8 1/17 29 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 27 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/ 8 2/16 3/51 75 

 ИТОГО 12/ 96 16/128 17/289 45/513 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 2/16 2/34 58 

Литературное 

чтение 
1/8 1/8 1/17 33 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33 

Максимальный объем при 

пятидневной учебной неделе: 

15/120 20/160 21/357  

 



 

2-4 классы (недельный) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество учебных 

часов в неделю 

 

Всего в 

неделю 

Всего в 

год 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 2,5 3 8,5 289 

Литературное 

чтение 

1,5 1,5 2 5,5 187 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский язык) 

05 05 - 0,5 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 - 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный 

язык  

2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 9 306 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 6 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

- - 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 3 102 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 102 

Технология Технология 1 1 1 3 102 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 9 306 

 ИТОГО 18 18 19 55 1870 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 6 204 

Литературное 

чтение 
2 2 1 5 170 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 3 102 

Максимальный объем при пятидневной 

учебной неделе: 

23 23 23 69 476 

Максимальный объем в год 782 782 782 2346 2346 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-4 классы (годовой) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в год 

 

всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 96 85 85 102 385 

Литературное 

чтение 

89 51 51 68 276 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

9 9 9 - 18 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

8 8 8 - 16 

Иностранный язык Иностранный 

язык  

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 95 102 102 102 401 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  58 68 68 68 262 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

- - - 34 34 

Искусство Музыка 29 34 34 34 131 

Изобразительное 

искусство 

27 34 34 34 129 

Технология Технология 27 34 34 34 129 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

75 102 102 102 381 

 ИТОГО 513 612 612 646 2383 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 58 68 68 68 262 

Литературное 

чтение 
33 68 68 34 203 

Математика и 

информатика 

Математика 33 34 34 34 135 

Максимальный объем при 

пятидневной учебной неделе: 

15/20/21 23 23 23 88,3 

Максимальный объем в год 637 782 782 782 2983 

 

  

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану 1-4 классов на 2019-2020 учебный год,  

реализующему ФГОС начального общего образования 

 
Нормативным основанием для учебного плана начального общего образования  МКОУ 

«Машинская СОШ» является: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями 29 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357; от 

18.12.2012 № 1060; от 29.12.2014 №1643; от 18.05.2015 № 507; от 31.12.2015 № 1576);  

- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 

«Об утверждении перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 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, 

среднего общего образования» 

- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019- 2020 учебном году 

(письмо КОПО ЛО №19-13306/2019 от 04.07.2019). 

-Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Машинская СОШ». 

Учебный  план является инструментом реализации основной образовательной 

программы и достижения запланированных образовательных результатов, определяет 

перечень, трудоемкость, и распределение учебных предметов в 1-4 классах на 2019-2020 

учебный год.  

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. 



Согласно статьи 15 ФГОС начального общего образования соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет 80% к 20% от общего объѐма основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам. 

В предметной области «Русский язык и литература» изучаются предметы: русский 

язык и литературное чтение в 1-4 классах,  

- в предметной области «Родной язык и литература» изучаются предметы «Родной 

язык» (русский) и Литературное чтение на родном языке (русском). Реализация 

предметной области начата с 01.09.2017 года и учебный план с данной образовательной 

областью реализуется в 1, 2, 3 классах; 

- в предметной области «Иностранный язык» - английский язык во 2-4 классах; 

- в предметной области «Математика и информатика»  - математика в 1-4 классах; 

- в предметной области «Обществознание и естествознание» - окружающий мир в 1-

4 классах; 

- в предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» -  модуль 

«Основы светской этики» в 4 классе. Выбор модуля обусловлен согласием родителей, 

выявленным на основе анкетирования и закрепленным решением собрания родителей 3 

класса; 

- в предметной области «Искусство» - музыка и изобразительное искусство в 1-4 

классах; 

- в предметной области «Технология» - технология в 1-4 классах; 

- в предметной области «Физическая культура» - физическая культура в 1-4 классах. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

1. Русский язык и литература - формирование первоначальных представлений об 

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 - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. Данная предметная область 

представлена учебными предметами в 1-3 классах. В 1 классе курс изучается во 

втором полугодии из расчѐта 0,5 часа в неделю (33 учебных недели): родной язык 

(русский) – 9 часов, литературное чтение на родном (русском) языке – 8 часов. Во 2 

и 3 классах курс изучается в течение учебного года из расчѐта 0,5 часа в неделю (34 

учебных недели): родной язык (русский) – 17 часов, литературное чтение на 

родном (русском) языке – 17 часов.  

3. Математика и информатика: развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  



4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): Основные задачи - 

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.  

5. Искусство: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

6. 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. 

7. 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.  

Содержание регионального компонента представлено во 2-4 классах интегрированным 

учебным курсом «Введение в изучение родного края», который изучается в рамках 

предмета федерального компонента: «Окружающий мир» в объеме не менее 10 % от 

объема рабочей учебной программы. 

Организация учебной деятельности в 1 классе в условиях ФГОС НОО строится на 

динамичном нелинейном расписании, основной принцип которого - учет ритмов учебной 

деятельности. 

Нелинейная модель школьного расписания в общеобразовательном учреждении 

является способом изменения условий образовательного процесса, через изменение 

школьного расписания, с целью обучения детей навыкам общения и сотрудничества, 

поддержания адекватной самооценки и уверенности в себе, расширения опыта 

самостоятельного выбора, формирования мотивации к обучению и универсальных 

учебных действий. 

Особенностью нелинейного динамического расписания является отказ от урока как 

единственной формы организации образовательного процесса за счѐт использования иных 

форм, предусматривающих индивидуализацию и дифференциацию образовательных 

программ в рамках основного учебного времени, использование внеурочной 

деятельности. 

Внеурочные занятия проводятся на 4-м уроке после динамической паузы, 

способствуя созданию условий для получения ребенком опыта разнообразной 

деятельности, формированию навыков взаимодействия с одноклассниками, 

формированию возможности самоопределения по интересам. 

Виды деятельности и формы проведения занятий в нелинейном расписании меняются в 

зависимости от изучаемого материала. Чередование урочной и внеурочной деятельности 

снижает утомляемость первоклассников, повышает интерес к изучаемым предметам и 

способствует достижению необходимых результатов.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

использована на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов 

обязательной части: русского языка, математики, литературного чтения, физкультуры.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. Выбор формы проведения триместровой 

промежуточной аттестации определяется учителем. Промежуточная аттестация по итогам 

года проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Машинская СОШ» 

Период проведения промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год – с 12 мая 

по 22 мая 2020 года. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные 

предметы/классы 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диагностическая 

работа 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения 

Родной язык 

(русский) 

Диагностическая 

работа 

Контрольное списывание 

Литературное 

чтение на родном 

(русском языке) 

Проверка техники чтения 

Иностранный 

язык (английский) 

 Тест 

Математика Контрольная работа Контрольная 

работа 

Окружающий мир Тест Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Творческий 

проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Технология Творческая работа или защита проектов 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов. Освобожденные 

обучающиеся выполняют тест. 



 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится отметками в соответствии с 

пятибальной системой оценивания. В 1 классе аттестация проводится в конце учебного 

года двумя отметками: усвоено/не усвоено. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), обучающиеся в 

общеобразовательных классах, проходят промежуточную аттестацию в те же сроки и в 

тех же формах, что и остальные обучающиеся, но в условиях обеспечения 

дифференцированного подхода к содержанию и оценке выполненной работы. 

Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обучающихся в 

общеобразовательных классах, проходят промежуточную аттестацию в те же сроки, что и 

остальные обучающиеся, но только по русскому языку и математике по специально 

составленным для них работам  в условиях обеспечения индивидуального подхода. 

Личностные результаты фиксируются в индивидуальном портфолио, но не влияют 

на итоги промежуточной аттестации. 

В 1-4-х классах реализация образовательной программы обеспечивается  учебно-

методическим комплексом «Школа России». 

Контроль за объемом домашних заданий осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30., с изменениями № 3 (Постановление № 81 от 24.11.2015 года). 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 – 3 классах – до 1,5 часов; в 4 – 5 классах – до 2 часов; в 6 – 8 

классах – до 2,5 часов; в 9 – 11 классах – до 3,5 часов. В 1 классе обучение ведется без 

домашних заданий. 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС.  

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями);  

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования».  

В соответствии с ФГОС общего образования основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно урочной деятельности.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

 Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности  

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 

классах реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Цель внеурочной деятельности:  



создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования системы ценностей, принимаемые 

обществом, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся, родителей (законных представителей) и 

возможностей образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

 Используются следующие формы работы: коллективные творческие дела, 

экскурсии, посещение театров и музеев, проведение традиционных праздников и 

мероприятий, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

 

План внеурочной деятельности (ФГОС) для учащихся 1-4 классов 

на 2019-2020 учебный год 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ Название кружка 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Хореография 1/33 1/34 1/34 1/34 

ОФП с элементами 

подвижных игр 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Читайка» 1/33 1/34 1/34 1/34 

«Мастерская 

Винтика и 

Шпунтика» 

1/33 1/34   

Мир химии    1/34 

Общекультурное 

направление 

«Весѐлые нотки» 1/33 1/34 1/34 1/34 

Риторика 1/33 1/34   

Духовно- нравственное 

направление 

Детский театр 

«Теремок» 

  1/34  

«Чудо-Мастера» 1/33 1/34 1/34 1/34 

«Акварелька» 1/33 1/34 1/34 1/34 

Социальное Наши проекты 

(осуществляется в 

1/33 1/34 1/34 1/34 



направление предметной 

деятельности) 

Юные инспектора 

движения (ЮИД) 

  1/34 1/34 

Экскурсии 

(осуществляется 

через деятельность 

классных 

руководителей) 

1/33 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО: 10/330 ч 10/340  10/340 10/340 

ВСЕГО 1350 

 

 

 

Учебный план принят на педагогическом совете 30.08.2019 г., протокол №1 

 

 

 

 

 


