
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                 МКОУ Травнинская основная общеобразовательная школа 

  на 2019 – 2020  учебный год (1-4 классы) 

 

 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов МКОУ Травнинская основная общеобразовательная 

школа, реализующий основную образовательную программу начального общего образования в 2019-

2020 учебном году, является нормативным документом по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 
 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования.  

Учебный план для обучающихся 1-4 классов МКОУ Травнинская ООШ разработан на основе 
следующих нормативно - правовых документов:  
1. Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12 2012 г. №273-
ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 
России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373»;  
4. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер  
22540); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. № 1060   
« О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009г. № 373»;  
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015г. № 507 « О 
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009г. № 373»;  
7. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в ФГОС основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 
№ 1897, зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015г. № 35915);  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный 

год».  
9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

10. Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Закон вступил в силу 14 августа 

2018 года введена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».    



11. Приказ МО и Н РФ № 1576 от 31.12.2015г. П.4. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. № 35850) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 
Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и предполагает обеспечение планируемых 
результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,  

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.  

Учебный план для обучающихся 1-4-х классов МКОУ Травнинская ООШ реализуется 
образовательной программой начального общего образования УМК «Школа России».  

Базовая часть учебного плана 1-4 классов включает обязательный набор предметов, 
соответствующий ФГОС второго поколения, и обеспечивается основной образовательной 
программой начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей:  
– обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 
иностранный язык, родной язык и литературное чтение на родном языке, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 
физическая культура. 

В учебном плане представлены образовательные области, которые конкретизируются 
учебными предметами: 

«Русский язык и литературное чтение» - «Русский язык» по 4 часа в каждом классе, 
«Литературное чтение» по 3,5 часа в 1,2,3 классе; 2,5часа в 4 классе. 
«Иностранный язык» -  Иностранный (Английский язык) по 2 часа в каждом классе; 
 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - «Родной язык» ( русский) по 1часу в 
каждом классе в неделю, «Литературное чтение на родном языке» ( на русском языке)  по 0,5 
часа в неделю в каждом классе (интегрировано);  
 «Математика и информатика» - «Математика» по 4 часа в каждом классе; 
 «Обществознание и естествознание » - «Окружающий мир» по 2 часа в каждом классе; 
«Основы религиозных культур и светской этики» - «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 4 классе 1 час в неделю; 
 «Искусство» - «Музыка» по 1 часу в неделю в каждом классе, «Изобразительное искусство» по 
1 часу в каждом классе; 
 «Технология» - «Технология» по 1 часу в каждом классе; 

   «Физическая культура» - «Физическая культура» по 3 часа в каждом классе. Третий час учебного 
предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  
 
 
 
   Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

   Русский язык и литературное чтение - формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

        Иностранный язык - формирование дружелюбного отношения и 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, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.   



       Родной язык и литературное чтение на родном языке - воспитание ценностного отношения 

к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа. 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 функциональносмысловых типов и жанров. 

       Математика и информатика - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.   

     Обществознание и естествознание  - 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.  

       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.   

     Искусство - развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

    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.   

    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.   

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует при 

пятидневной нагрузке 
   Учебный план МКОУ Травнинская ООШ в 1-4 классах имеет необходимое кадровое, 
методическое и материально - техническое обеспечение, что дает возможность развивать 

творческий потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные 
интересы учащихся и родителей (законных представителей).  

1.Календарный учебный график 1-4 классов.  

        Начало учебного года – 02.09.2019 г. 

        Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 недели; 

во 3, 4-х классах – 34 недели. 

Изменения  приказ по ОУ № 31 от 26.03.2020 г. «О продлении  каникул» 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 32 недели; 

во 3,4-х классах – 33 недели. 

 

Изменения  приказ по ОУ № 37 от 7.05.2020 г. «Об изменении учебного графика в 2019-

2020 учебном году» 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 31 недели; 

во 3,4-х классах – 32 недели. 
 

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год Учебный 

год делится на четверти: 



  Продолжительность 
    

I четверть 02.09.2019г.-27.10.2019г. (8 недель) 

II четверть 04.11.2019г.-29.12.2019г. (8 недель) 

III четверть 13.01.2020г.-29.03.2020г. ( 10 недель) 

IV четверть 01.04.2020г.-29.05.2020г. (6 недель) 

  Всего: 34 недели  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Продолжительность 

Осенние  28.10.19г.-03.11.19г. 

Зимние  30.12.19г.-12.01.20г. 

Весенние  23.03.20г.-31.03.20г. 

  Всего: 30 дней  

 
Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы. 

с 10.02.2020г. – 14.02.2020г.  
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя.  
4. Регламентирование образовательного процесса на день 

       Сменность: одна смена  

       Продолжительность уроков: 1класс:  в сентябре, октябре – 3 

урока по 35 минут каждый; 

в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе-мае – по 4-5  уроков по 40 минут каждый; 

2-4 класс - 40 минут.  
Режим учебных занятий: 
Начало учебных занятий  08.30 

 

График перерывов между уроками 
 

№ урока  время  
1 8.30-9.10 

Завтрак - 20 мин. 
2 9.30-10.10 
3 10.20-11.00 

Обед для 1,2 классов 
4 11.10-11.50 

Обед - 20 мин. 
5 12.10-12.50 
6 13.00-13.40 
7 13.45-14.25 

Внеурочная деятельность организуется через 1 час после окончания уроков.  
5. Организация внеурочной деятельности  

 Начало занятий кружков, секций – 15.00-17.00 
В конце учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации – с 01.05.2020 г. – 25.05.2020 г. 
 

Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

2 русский язык диктант с грамматическим заданием 

   



3 математика контрольная работа 

   

4 литературное чтение проверка техники чтения 

   
 
 

 

 

 

Учебный план 1 -4 кл.  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Итого  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  

(русский) 

1 1 1 1 4 

Литературное  

чтение  на  родном   языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир   

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

                                  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
 

 

- 

 

- 

модульно в 

предмете 

«Окружающий 

мир  (человек, 

природа) 

 

 

Профилактика употребления ПАВ, предупреждение 

ВИЧ-инфекции распространения  

  интегрировано в 

предмете 

«Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество)», 

физическая 

культура  

 

 

Информатика и ИКТ   в предмете 

«Технология» 
 

 

Всего (обязательная часть) 
 

21 23 23 23 90 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

- - - - - - - 

Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 90 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка часов (годовых ) 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

1  

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Итого  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 115,5 119 119 85 438,5 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  

(русский) 

33 34 34 34 135 

Литературное  

чтение  на  родном языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир   

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы духовно-

нравственное культуры 

народов России 

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: 693 782 782 782 3039 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

- - - - - - - 

  693 782 782 782 3039 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 
 

 

 

Распределение внеурочной деятельности по классам 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности Название объединения 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

 

1. Общеинтеллектуальное 
«Звуковая мозаика» 1 1 

«Шахматы» 3,4 1 

 

2. Общекультурное 

Клубный час  «Звонкие  
голоса» 

3,4 1 

«Танцевальный» 3,4 1 

3. Духовно-нравственное «Азбука добра» 1-4 За счет классных часов 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название объединения, 

кружка,  курса, клуба, 

секции 

Количество часов  

 

итого  1 

класс 

 3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-оздоровительное «Народные игры» 1 1 

Общеинтеллектуальное  

 

«Звуковая мозаика» 1 -         1 

«Шахматы»  1 1 

Общекультурное  Клубный час  «Звонкие  

голоса» 

- - 1 1 2 

«Танцевальный» - - 1 1 2 

Социальное  

 

«Разговор о правильном 

питании» 

0,25 

(Интегрированно на уроках ОМ) 

Духовно-нравственное 

 

«Азбука добра»         За счет классных часов 



4.  Спортивно-оздоровительное «Народные игры» 1-4 1 

       5. Социальное 
«Разговор о правильном 
питании» 

1-4 Интегрированно на 

уроках ОМ 

 

Список учебников  по классам. 

  

УМК «Школа России» 

1   класс (ФГОС НОО) 

 
№ 

п/п 

Название учебника, автор, издательство, год выпуска Издательство Год  

1 Азбука  

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, В.А.Виноградская 

Просвещение  2011   

2 Русский язык  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение   2011 

3 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова  М.В. и др. 

Просвещение    2011 

4 Математика 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Просвещение  2011   

5 Окружающий мир  

Плешаков А.А. 

Просвещение  2011 

    

6 Изобразительное искусство  

Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение    2011 

7 Музыка  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.        

Просвещение   2011 

8 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.    Просвещение   2011 

9 Физическая культура  

Лях В.И. 1-4 класс 

Просвещение  2011   

 

 

 

2  класс 

 
№ 

п/п 

Название учебника, автор, издательство, год выпуска Издательство Год  

1 Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение    2012 

2 Литературное чтение  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова  М.В. и др.  

Просвещение   2012 

3 Английский язык в 2 частях. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  

Дрофа      2017 

4 Математика  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение    2012 

5 Окружающий мир  

Плешаков А.А.        

Просвещение   2012 

6 Изобразительное искусство  

Коротеева Е.И./Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение    2012 

7 Музыка  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение   2012 

8 Технология  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.   

Просвещение   2012 

9 Физическая культура  

Лях В.И. 1-4 класс        

Просвещение  2012    

 

  



 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Название учебника, автор, издательство, год выпуска Издательство Год  

1 Русский язык  

Канакина В.П., Горецкий В.Г.        

Просвещение   2013 

2 Литературное чтение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.     

Просвещение   2013 

3 Английский язык  в 2 частях     

Афанасьева О.В., Михеева И.В..  

Дрофа      

 

2017     

4 Математика  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.      

Просвещение   2013 

5 Окружающий мир  

Плешаков А.А. 

Просвещение    2013 

6 Изобразительное искусство  

Горяева Н.А./Под ред. Неменского Б.М.      

Просвещение    2013 

7   Музыка 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение   2013 

8 Технология  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.     

Просвещение    2013 

9 Физическая культура  

Лях В.И. 1-4 класс        

Просвещение    2013 

 
4 класс  

№ 

п/п 

Название учебника, автор, издательство, год выпуска Издательство Год  

1 Русский язык 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г.        

Просвещение   2014 

2 Литературное чтение  

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.     

Просвещение  2014 

3 Английский язык в  2 частях 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Дрофа 2017 

4 Математика  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение    2014 

5 Окружающий мир  

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.        

Просвещение   2014 

6 Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры     Кураев А.В. 

Просвещение   2014 

7   Изобразительное искусство 

  Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М.      

Просвещение 2014 

8 Музыка     

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Просвещение 2014 

9 Технология     

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

Просвещение 2014 

10 Физическая культура    

  Лях В.И. 

Просвещение    2014 

 

 

 

 


