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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
(1 - 4 классы) 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 93  

имени М.М. Расковой» 

на 2019-2020 учебный год 

при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  

                   начального общего образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 93 имени М.М. Расковой» 

на 2019-2020 учебный год при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования 

 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план 1-4 классов МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой»  на 

2019-2020 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

1.2.  Учебный план 1-4 классов МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» на 

2019-2020 учебный год разработан в преемственности с планом 2018-2019 

учебного года,  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, 

от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 

регистрационный номер 22540,от 31.01.2012 г. N 69,от 18.12.2012г. № 1060, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 11.02.2013 г., регистрационный номер 

26993); санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993, от 29 декабря 2014 г. № 1643, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 

35916;), письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ «СОШ № 93 им. М.М.Расковой»  

1.3.  Содержание и структура учебного плана 1-4 классов соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. № 373), основной образовательной программе начального общего 

образования МОУ «СОШ №93 им. М.М.Расковой», социальным заказам 

участников образовательных отношений, целям и задачам образовательной 

деятельности МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой», сформулированными в 

Уставе МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой», годовому плану работы ОУ, 

программе развития. 



1.4.  Данный план разработан для 1-4-х классов начального общего 

образования. 

1.5. Продолжительность учебного года в 1-х классах  33 учебные недели, 

во 2-4-х классах – 35 учебных недель (в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10). 

1.6. 1-4 классы МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» в 2019-2020  

учебном году работают  в  режиме пятидневной рабочей недели. В 1-х 

классах предусмотрено использование "ступенчатого" режима 

обучения: 

- в первой четверти – 3 урока в день, при продолжительности урока 35 

минут;  

- во второй четверти - 4 урока в день, при продолжительности урока 35 

минут;  

- с второго полугодия - 4 урока в день,  при продолжительности урока 45 

минут каждый. 

Прохождение программного материала в I четверти 1 класса обеспечивается 

за счёт интеграции на одном уроке таких предметов как литературное чтение и 

окружающий мир, технология и изобразительное искусство, изобразительное 

искусство и окружающий мир, музыка и литературное чтение и т.д. А также за 

счёт проведения тематических экскурсий и целевых прогулок. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет 21 час в 1-х классах и 23 

часа во 2-4-х классах. 

1.7. Освоение Образовательной программы заканчивается 

промежуточной аттестацией, проводимой во 2-4-х классах в период с 

15 по 30 мая 2020 года в следующем порядке:  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «СОШ № 93 им. 

М.М.Расковой» по итогам учебного года, в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы. В 2-4 классах промежуточная аттестация проводится 

по двум предметам: русский язык и математика в форме контрольной работы и 

комплексная контрольная работа.  

 

2.Учебный план 1-4-х классов 

        2.1. Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

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 его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В 2019-2020 

учебном году за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введены предметы «Родной язык» и «Родная литература»(на 1 час) в 

1абв, 2абв, 3абв, 4абв. 

2.2. В 2019-2020 учебном году 1абв классы обучаются по программе «Начальная 

школа ХХI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, 2абв классы обучаются по 

программе «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, 3абв 

классы обучается по программе «Начальная школа ХХI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, 4аб – по системе Занкова Л.В., 4в класс обучается по 

программе «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой.  

2.3. В МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» преподается иностранный язык – 

английский. При проведении занятий по английскому языку  во 2-4-х классах 

осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости 25 и более 

человек. При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов 

с меньшей наполняемостью. 

2.4. На предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах отводится 3 часа в неделю 

(Федеральный базисный учебный план с изменениями от 30 августа 2010 года, 

приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 889). Третий 

час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. С этой целью во 2-4-х 

классах в предмет «Физическая культура» введен модуль «Ритмика». 

2.5. В 4-х классах в обязательную часть учебного плана включен предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (1 час). 

2.6. Предмет «Основы здорового образа жизни» в 1-4 классах интегрирован с 

предметами «Окружающий мир» и «Литературное чтение». 

2.7. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Содержание данных занятий  формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, общественно полезные практики 

и др. 

2.7. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 



социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Содержание данных занятий  формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, общественно полезные практики 

и др. 

2.7. Часы внеучебной  деятельности в 1-х классах  распределены следующим 

образом: 

- по 1 часу отведено на общекультурное направление – кружок «Детская 

риторика» (1абв классы); 

- по 1 часу запланировано на общеинтеллектуальное направление – кружок 

«Математика и конструирование» (1абв классы); 

- 1 час отведен на социальное направление (проектная деятельность)  «Я – 

исследователь. Я и мое здоровье» (1а класс); 

- по 1 часу отведено на духовно-нравственное направление (проектная 

деятельность)  -  «Я – исследователь. С чего начинается Родина», «Я – 

исследователь. Наше культурное наследие» (1бв классы). 

2.8. Часы внеучебной  деятельности во 2-х классах  распределены следующим 

образом: 

- 2 часа выделено на спортивно-оздоровительное направление  – хореография (2аб 

классы);  

- 6  часов отведено на общекультурное направление – кружок «Детская риторика» 

(2абвг классы), «Театр на английском» (2вг классы); 

- по 1 часу запланировано на общеинтеллектуальное направление – кружок 

«Математика и конструирование» (2абвг классы); 

- 2 часа отведен на социальное направление (проектная деятельность)  «Я – 

исследователь. Я и мое здоровье» (2аг классы), 

- по 1 часу отведено на духовно-нравственное направление (проектная 

деятельность)  -  «Я – исследователь. С чего начинается Родина», «Я – 

исследователь. Наше культурное наследие» (2бв классы). 

2.9. Часы внеучебной  деятельности в 3-х классах  распределены следующим 

образом: 

- 1 час выделен на спортивно-оздоровительное направление – хореография (3а 

класс);  

- общекультурное направление: по 1 часу в 3а, 3б, 3в классах выделено на – 

кружок «Детская риторика», 1 час в 3б классе на кружок «Театр на английском»;  

- на общеинтеллектуальное направление: по 1 часу на кружок «Математика и 

конструирование» (3абв классы);  

-на социальное направление: (проектная деятельность): 1 час  «Я – исследователь. 

Я и мое здоровье» (3а класс), 

- 4 часа отведено на духовно-нравственное направление (проектная деятельность)  

- «Я – исследователь. Я и мое здоровье», «Я – исследователь. С чего начинается 

Родина», (3бв классы), кружок «Изо» (3в класс). 

2.10. Часы внеучебной  деятельности в 4-х классах  распределены следующим 

образом: 



- 1 час выделен на спортивно-оздоровительное направление – хореография  (4в 

класс); 

- по 1 часу в 4абв классах отведено на общекультурное направление – кружок 

«Детская риторика» и  1 час в 4а классе на кружок «Театр на английском»;  

- на общеинтеллектуальное направление: по 1 часу на кружок «Математика и 

конструирование» (4абв классы);  

2 часа на кружок «Информатика и ИКТ» (4ав классы); 

- на духовно-нравственное направление: 

по 1 часу на кружки «Я – исследователь. С чего начинается Родина», «Я – 

исследователь. Наше культурное наследие» (4бв классы), хор в 4б классе, ИЗО в 

4а классе; 

- 1 час отведен на социальное направление (проектная деятельность)  - «Я – 

исследователь. Я и мое здоровье» (4а класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  1-х  КЛАССОВ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю(год) 

 Классы 1а 1б 1в 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 4(132) 4(132) 4(132) 

Литературное чтение 4(132) 4(132) 4(132) 

Родной язык 0,5(16,5) 0,5(16,5) 0,5(16,5) 

Родная литература 0,5(16,5) 0,5(16,5) 0,5(16,5) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(132) 4(132) 4(132) 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир  2(66) 2(66) 2(66) 

Искусство  Музыка 1(33) 1(33) 1(33) 

Изобразительное искусство 1(33) 1(33) 1(33) 

Технология  Технология  1(33) 1(33) 1(33) 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3(99) 3(99) 3(99) 

 Итого: 21(693) 21(693) 21(693) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

21(693) 21(693) 21(693) 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления  

деятельности 

 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю (год) 

1а 1б 1в 

Общекультурное:     

-«Детская риторика» кружок 1(33) 1(33) 1(33) 

Общеинтеллектуальное:     

-«Математика и конструирование» кружок 1(33) 1(33) 1(33) 

Социальное:     

«Я – исследователь.  Я и мое здоровье» Проектная 

деятельность 
1(33)   

Духовно-нравственное:     

«Я – исследователь.  С чего начинается 

Родина» 

 

3(99) 
 1(33)  

«Я – исследователь. Наше культурное 

наследие» 
  1(33) 

Итого: 3(99) 3(99) 3(99) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  2-х  КЛАССОВ 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю(год) 

 Классы  2а 2б 2в 2г 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 4(140) 4(140) 4(140) 4(140) 

Литературное чтение 4(140) 4(140) 4(140) 4(140) 

Родной язык 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 

Родная литература 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 

Иностранный  язык 2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 

Математика и 

информатика  

Математика 4(140) 4(140) 4(140) 4(140) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 

Искусство  Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

Изобразительное 

искусство  

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

Технология  Технология  1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 

 Итого: 23(805) 23(805) 23(805) 23(805) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной рабочей 

неделе 

23(805) 23(805) 23(805) 23(805) 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления  

деятельности 

 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю(год) 

2а 2б 2в 2г 

Спортивно-оздоровительное:      

- Хореография кружок 1(35) 1(35)   

Общекультурное:      

-«Детская риторика» кружок 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

-«Театр на английском» кружок   1(35) 1(35) 

Общеинтеллектуальное:      

-«Математика и 

конструирование» 
кружок 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

Социальное:      

«Я – исследователь.  Я и мое 

здоровье» 

Проектная 

деятельность 
1(35)   1(35) 

Духовно-нравственное:     

«Я – исследователь.  С чего 

начинается Родина» 
  1(35) 

 

«Я – исследователь. Наше  1(35)   



культурное наследие» 

Итого:  4(140) 4(140) 4(140) 4(140) 

   

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  3-х  КЛАССОВ 

 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в 

неделю(год) 

 Классы  3а 3б 3в 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 4(140) 4(140) 4(140) 

Литературное чтение 4(140) 4(140) 4(140) 

Родной язык 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 

Родная литература 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 

Иностранный  язык 2(70) 2(70) 2(70) 

Математика и 

информатика 

Математика  4(140) 4(140) 4(140) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2(70) 2(70) 2(70) 

 Искусство  Изобразительное 

искусство 

1(35) 1(35) 1(35) 

Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 

Технология  Технология  1(35) 1(35) 1(35) 

Физическая культура Физическая культура 3(105) 3(105) 3(105) 

 Итого: 23(805) 23(805) 23(805) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

23(805) 23(805) 23(805) 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления  

деятельности 

 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю 

3а 3б 3в 

Спортивно-оздоровительное:     

- Хореография секция 1(35)   

Общекультурное:     

-«Театр на английском» кружок  1(35)  

-«Детская риторика» кружок 1(35) 1(35) 1(35) 

Общеинтеллектуальное:     

-«Математика и конструирование» кружок 1(35) 1(35) 1(35) 

Социальное:     

«Я – исследователь. Я и мое 

здоровье» 

Проектная 

деятельность 
1(35)  

 

Духовно-нравственное:    

«Я – исследователь. С чего 

начинается Родина» 
 1(35) 

 

«Я – исследователь. Наше   1(35) 



культурное наследие» 

 - Изо 
 

  1(35) 

Итого:  4(140) 4(140) 4(140) 

 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  4-х  КЛАССОВ 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Классы  4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 4(140) 4(140) 4(140) 

Литературное чтение 3(105) 3(105) 3(105) 

Родной язык 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 

Родная литература 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 

Иностранный язык 2(70) 2(70) 2(70) 

Математика и 

информатика  

Математика 4(140) 4(140) 4(140) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2(70) 2(70) 2(70) 

Искусство  Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 

Изобразительное искусство  1(35) 1(35) 1(35) 

Технология  Технология  1(35) 1(35) 1(35) 

Физическая культура Физическая культура 3(105) 3(105) 3(105) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1(35) 1(35) 1(35) 

 Итого: 23(805) 23(805) 23(805) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

23(805) 23(805) 23(805) 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления  

деятельности 

 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю 

4а 4б 4в 

Спортивно-оздоровительное:     

- Хореография кружок   1(35) 

Общекультурное:     

-«Детская риторика» кружок 1(35) 1(35) 1(35) 

-«Театр на английском» кружок 1(35)   

Общеинтеллектуальное:     

-«Математика и конструирование» кружок 1(35) 1(35) 1(35) 

- «Информатика и ИКТ» кружок 1(35)  1(35) 

Духовно-нравственное     

- Хор кружок 

 

 

Проектная 

деятельность 

 1(35)  

«Я – исследователь. С чего начинается 

Родина» 
 1(35)  

«Я – исследователь. Наше культурное 

наследие» 
  1(35) 



изо 1(35)  
 

Социальное: 
   

«Я – исследователь.  Я и мое здоровье»  1(35)  

Итого: 5(175) 5(175) 5(175) 

 


