
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 15 (далее – учебный план) является 

одним из элементов основной образовательной программы начального общего образования и 

основным организационным механизмом её реализации. 

 

Нормативной правовой основой Учебного плана являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576,1577,1578); 

 Федеральный закон от 3 августа 2018г. №317-ФЗ «О внесение изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

 Примерный учебный план начального общего образования, примерная основная 

образовательная программа начального общего образования, одобренные Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ» в ред. 

Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ изменений от 

29.06.2011 № 85 (изменения № 1), от 25.12.2013 № 72 (изменения № 2), от 24.11.2015 № 

81 (изменения № 3); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-

250 «Об обучении основам религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях РФ»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ Департамента образования Ивановской области № 564 от 29 июня 2011 г. «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Ивановской области;  

 Письмо Департамента образования Ивановской области от 06.12.2018 № 4169-008/01-13 
«Об обязательном введении родного языка». 

 Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах изучения родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

 

 Приказ Департамента образования Ивановской области от 12.12.2018г №1764-о « Об 

утверждении дорожной карты введения родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Ивановской области» и методических 

рекомендаций:

 Письмо Департамента образования Ивановской области от 24.01.2019 г № 186-008/01-12 «О 
направлении методических рекомендаций по введению родного языка и родной литературы 

вобщеобразовательных организациях Ивановской области». 

 Образовательная программа начального общего образования МОУ ООШ № 15 г.; 

 Устав МОУ ООШ № 15 г.о.Шуя. 

 

 

 

 

 

 

Особенности содержания образования 
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N п/п Предметные  

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 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. 

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. 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 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

4 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. 

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 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 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. 

 

 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является нормативной базой для определения соответствующих объемов 

финансирования образовательной деятельности школы.  

Учебный план школы направлен на создание условий, обеспечивающих освоение 

учащимися образовательной программы начального общего образования, достижение ими 

оптимального уровня образованности, соответствующего возрастным особенностям, а также 

реализацию индивидуальных склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Выполнение учебного плана обеспечено учебниками и программно-методической 

литературой согласно Федеральному перечню. Школа реализует образовательные программы 

по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Структура учебного плана начального общего образования содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся к продолжению 

образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана МОУ ООШ № 15 для 1-4 классов: 

русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 



иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура. 

 В соответствии с ФГОС НОО учебные предметы «родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» входят в обязательную предметную область 

учебного плана. На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся в 

качестве родного языка изучается русский язык. Реализация программы по физической 

культуре направлена на выполнение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» (приказ Минобрнауки РФ №1644 от 29 декабря 2014г., 

приложение п 2.11 о внесении в рабочую программу выполнения Всероссийского физкультурно 

– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения в начальной школе. В 1-4 классах изучается в объеме 4 часов в неделю в каждом 

классе (по 4 часа в неделю в каждом классе из обязательной части и по 1 часу в каждом классе 

из части, формируемой участниками образовательных отношений). Основное назначение 

данного предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать 

себя носителем языка. 

Учебный предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе 

начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Приоритетной целью 

обучения литературному чтению является формирование читательской компетентности 

младших школьников, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В 1-3 классах изучается по 4 часа 

в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

    Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке представлена 

учебными предметами: «Родной русский язык» и «Родная русская литература». С 1 

полугодия учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 

№О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» в 4 классе начинается изучение предметов 

«Родной русский язык» - 0,5 часа в неделю, «Родная русская литература» - 0,5 часа в неделю. 

«Родной русский язык» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)», который изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах по 2 часа 

в неделю, преподается в рамках базового уровня. При проведении занятий по иностранному 

языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Предмет «Математика» в начальной школе также является частью единого 

непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального обучения математике 

направлены на формирование у младших школьников элементарных математических 

представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему изучению предмета. 

Поставленные задачи решаются за счет использования различных программ и интеграции 

данной предметной области с геометрией и информатикой, что обеспечивает высокий 

развивающий эффект обучения, интенсивное его влияние на умственное развитие детей. На 

математику отводится в 1-4-х классах по 4 часа в неделю. 

Формирование ИКТ-компетентности в 1-4 классах реализуется средствами различных 

учебных предметов и в рамках программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». Первоначальные представления о компьютерной грамотности учащихся 



формируются в рамках учебного предмета «Технология».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным и практико-ориентированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) по выбору 

родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы православной культуры». 

Курс изучается в течении одного года по 1 часу в неделю. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о православной религии, её роли в культуре, истории и 

современности России; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» и изучается с 1-го по 4-ый класс, т.е. преподавание каждого 

предмета является непрерывным по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и 

характеризуется следующими особенностями учебного предмета: практико-ориентированной 

направленностью содержания обучения; применением знаний полученных при изучении других 

образовательных областей и учебных предметов для решения технических и технологических 

задач; применением полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. В 1-4-х классах предмет изучается 1 час в неделю. В рамках учебного 

предмета «Технология» в качестве учебного модуля изучаются «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», изучается в 1-3-х классах   по 3 часа в неделю, в 4 классе 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (ФГОС) 

МОУ ООШ № 15 на 2020-2021 учебный год  



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов по предмету «Русский язык» с 1 по 4 класс по 1 

часу в каждом классе. 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования (ФГОС) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 

 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
4 4 4 4 4 4 4 28 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 4 4 3 3 26 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык      0,5 0,5 1 

Родная (русская) 

литература 
     0,5 0,5 1 

Иностранный язык 
Иностранный  

язык (английский) 
- 2/2 2 2 2 2/2 2 12 (+4) 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 

 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 

 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 3 2 2 19 

Итого: 20 22(+2) 22 22 22 22(+2) 22 152(+4) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса    
1 1 1 1 1 1 1 7 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 

 

1 

 

1 1 1 1 7 

Всего к финансированию 21 23(+2) 23 23 23 23(+2) 23 159(+4) 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

21 23(+2) 23 

 

23 

 

23 23(+2) 23 159(+4) 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык 

(русский) и 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Родной язык 

(русский) 
-  - 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском языке) 

-  - 17 17 

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 
религиозных 
культур 
и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка  33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
99 102 102 68 371 

ИТОГО 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

 

Соотношение составляющих  

в учебном плане начального общего образования (ФГОС) 

 

Составляющие учебного плана 
Начальная школа 

количество часов % 

обязательная часть 2904 часа 95,6% 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
135 часов  4,4% 

всего часов по учебному плану 3039 часов 100% 

 

 

 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся по итогам года, позволяющей установить соответствие индивидуальных 



образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования на момент окончания учебного 

года. 

Ежегодная промежуточная аттестация для учащихся в конце учебного года проводится в 

виде интегрированных контрольных  работ для проверки сформированности уровня 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Формы организации промежуточного контроля  

обучающихся начальной школы в конце 2021– 2022 учебного года 

 

 

Класс  Предмет  Форма проведения 

1 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир 

Комплексная  проверочная работа 

Музыка  Защита проектов 

ИЗО Защита проектов 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 
нормативы и (или) контрольная 

(тестовая) работа (по медицинским 
показаниям) 

2а,б  Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир 

Комплексная  проверочная работа 

Музыка  Защита проектов 

ИЗО Защита проектов 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 
нормативы и (или) контрольная 

(тестовая) работа (по медицинским 
показаниям) 

Английский язык Контроль навыков чтения, устной речи, 

аудирования 

3а,б Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир 

Комплексная  проверочная работа 

Музыка  Защита проектов 

ИЗО Защита проектов 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 
нормативы и (или) контрольная 

(тестовая) работа (по медицинским 
показаниям) 

Английский язык Контроль навыков чтения, слушания и 

письма, лексики и грамматики 

4 а, б Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир 

ВПР 

Музыка  Защита проектов 

ИЗО Защита проектов 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов  
нормативы и (или) контрольная 

(тестовая) работа (по медицинским 
показаниям) 

Английский язык Комплексный контроль ЗУН  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности, осуществляется за пределами учебного плана. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное). 

Обучающимся предоставляется возможность выбора занятий по их интересам. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в формах, 

отличных от урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские общественные 

объединения и т.д.). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

школе использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль 

выполняет классный руководитель. 

          Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся. 
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