
Организационный раздел (учебный план) 

 

1 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план МКОУ Владимировской ООШ для 1 - 4 классов 

разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования»( в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, 

от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 

31.12.2015 N 1576), 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

ОУ»,   

 Основной образовательной программой начального общего образования 

МКОУ Владимировской ООШ; 

 Уставом МКОУ Владимировской ООШ. 

 Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

образовательной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

В соответствии с поставленными задачами школа реализует 

образовательные программы, используя учебники, включенные в 

федеральный перечень.  

Продолжительность учебной недели  образовательного учреждения. 

Образовательный процесс для обучающихся1 класса  организован по 5-

ти дневной учебной неделе, для обучающихся 2-4 классов  организован по 6-

ти дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года составляет в 1 

классе 33 недели с дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти, для обучающихся 2-4 классов составляет 34учебные недели.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не превышает для обучающихся 1-4-х классов 4 уроков и 1 день 

в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение в 

1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4-5-ый урок проводится в форме 

нестандартных занятий (экскурсий, подвижных игр, наблюдений и т.д.)   с 

соответствующей записью в журнале, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
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минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут 

каждый. 

 Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в 1-4 классах проводится  3 урока 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки.  

 С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2. 2821 

– 10, обеспечивается организация адаптационного периода.  

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: (п.10.30 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, во 2-3 

классах до 1,5 часов,   в  4 классе –  2 часа в день. 

Начало занятий: 01 сентября. 

Каникулы составляют 26 календарных дней (в первом классе 33 дня). 

Время начала уроков – 8 ч. 30 мин.  

Структура учебного плана двухкомпонентна и состоит из обязательной части 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть определяет состав обязательных предметных областей,  

учебных предметов и обязательную учебную нагрузку: 

N п/п Предметные области Предметы  Основные задачи реализации 

содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, 

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. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык, 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном 

языке. 

3 Иностранный язык Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 
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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. 

4 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

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 Изобразительное 

искусство, 

Музыка 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 
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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 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 рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) выбирается модуль. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки, используется на увеличение часов, отводимых на 

изучение отдельных обязательных учебных предметов и введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 проверочные работы; 

 стандартизированные работы; 

 всероссийская проверочная работа; 

 комплексные диагностические работы на межпредметной основе; 

 портфель достижений обучающихся.  

 
 

 

 

 

 

 

Учебный план для обучающихся  МКОУ Владимировской ООШ 
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Баганского района НСО 

2016 года набора 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

                                  

классы 

             Количество часов в неделю/год  

1 класс          

2016-

2017 

2 класс           

2017 

-2018 

3 класс 

2018 

-2019 

4 класс 

2019- 

2020 

Итого за 

4 года 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 675 

Литературное 

чтение 
4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
- - - 0,5(17) 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - 0,5(17) 17 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2(68) 2(68) 2(68) 204 

Математика и 

информатика Математика   
4(132) 4(136) 4(136)  

4(136) 

540 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2/66 2/68 2/68  

2/68 

270 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики». Модуль 

«Основы светской 

этики» 

- - -  

1(34) 

 

34 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2(66) 3(102) 3(102) 3(102) 372 

Итого 20(660) 23(782) 23(782) 25(850) 3074 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

1(33) 3(102) 3(102) 1(34) 271 

Подвижные игры народов мира 1(33)     

Решение проектных задач  1(34) 1(34) 0,5(17) 85 

Решение текстовых задач  1(34)   34 

Выразительное чтение  1(34)   34 

Информатика в играх и задачах   1(34) 0,5(17) 51 

Занимательная грамматика    1(34)  34 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   НАГРУЗКА УЧ-СЯ 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 
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Максимальная нагрузка 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 

Итого к  финансированию 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 

Максимальный  объём   

обязательного  домашнего задания 

 1,5 1,5 1,5  

 

Учебный план для обучающихся  МКОУ Владимировской ООШ 

Баганского района НСО 

2017 года набора 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

                                  

классы 

             Количество часов в неделю/год  

1 класс          

2017-

2018 

2 класс           

2018 

-2019 

3 класс 

2019 

-2020 

4 класс 

2020- 

2021 

Итого за 

4 года 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 675 

Литературное 

чтение 
4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
  0,5(17) 0,5(17) 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

  0,5(17) 0,5(17) 34 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2(68) 2(68) 2(68) 204 

Математика и 

информатика Математика   
4(132) 4(136) 4(136)  

4(136) 

540 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2/66 2/68 2/68  

2/68 

270 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

- - -  

1(34) 

 

34 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2(66) 3(102) 3(102) 3(102) 372 

Итого 20(660) 23(782) 24(816) 25(850) 3100 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

1(33) 3(102) 2(68) 1(34) 237 

Подвижные игры народов мира 1(33)     

Решение проектных задач  1(34) 1(34) 0,5(17) 85 

Решение текстовых задач  1(34)   34 
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Выразительное чтение  1(34)   34 

Информатика в играх и задачах   1(34) 0,5(17) 51 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   НАГРУЗКА УЧ-СЯ 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 

Максимальная нагрузка 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 

Итого к  финансированию 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 

Максимальный  объём   

обязательного  домашнего задания 

 1,5 1,5 1,5  

 

Учебный план для обучающихся  МКОУ Владимировской ООШ 

Баганского района НСО 

2018 года набора 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

                                  

классы 

             Количество часов в неделю/год  

1 класс          

2018-

2019 

2 класс           

2019 

-2020 

3 класс 

2020 

-2021 

4 класс 

2021- 

2022 

Итого за 

4 года 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 675 

Литературное 

чтение 
4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 51 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2(68) 2(68) 2(68) 204 

Математика и 

информатика Математика   
4(132) 4(136) 4(136)  

4(136) 

540 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2/66 2/68 2/68  

2/68 

270 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

- - -  

1(34) 

 

34 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2(66) 3(102) 3(102) 3(102) 372 

Итого 20(660) 24(816) 24(816) 25(850) 3142 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

1(33) 2(68) 2(68) 1(34) 203 
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Подвижные игры народов мира 1(33)     

Решение проектных задач  1(34) 1(34) 0,5(17) 85 

Решение текстовых задач  1(34)   34 

Информатика в играх и задачах   1(34) 0,5(17) 51 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   НАГРУЗКА УЧ-СЯ 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 

Максимальная нагрузка 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 

Итого к  финансированию 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 

Максимальный  объём   

обязательного  домашнего задания 

 1,5 1,5 1,5  

 

 
 

Учебный план для обучающихся  МКОУ Владимировской ООШ 

Баганского района НСО 

2019 года набора 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

                                  

классы 

             Количество часов в неделю/год  

1 класс          

2018-

2019 

2 класс           

2019 

-2020 

3 класс 

2020 

-2021 

4 класс 

2021- 

2022 

Итого за 

4 года 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 675 

Литературное 

чтение 
4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 51 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2(68) 2(68) 2(68) 204 

Математика и 

информатика Математика   
4(132) 4(136) 4(136)  

4(136) 

540 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2/66 2/68 2/68  

2/68 

270 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

- - -  

1(34) 

 

34 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Технология  Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 



Организационный раздел (учебный план) 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2(66) 3(102) 3(102) 3(102) 372 

Итого 20(660) 24(816) 24(816) 25(850) 3142 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

1(33) 2(68) 2(68) 1(34) 203 

Подвижные игры народов мира 1(33)     

Решение проектных задач  1(34) 1(34) 0,5(17) 85 

Решение текстовых задач  1(34)   34 

Информатика в играх и задачах   1(34) 0,5(17) 51 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   НАГРУЗКА УЧ-СЯ 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 

Максимальная нагрузка 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 

Итого к  финансированию 21 

(693) 

26 

(884) 

26 

(884) 

26 

(884) 

3345 

Максимальный  объём   

обязательного  домашнего задания 

 1,5 1,5 1,5  

 
 


