Учебный план АООП НОО Учебный план АООП НОО вариант 7.1 (обязательные
предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО
МКОУ «Круглянская СОШ».
1. Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Учебный план 1 – 4 классов МКОУ «Круглянская СОШ» составлен в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Учитывая желание родителей (законных представителей), а также с целью
укрепления здоровья детей и создания благоприятных условий для более тесного общения
обучающихся с родителями в начальной школе выбрана 5-дневная учебная неделя.
Школа реализует начальное образование по модели 4-летней начальной школы и
работает в режиме 5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 –34 учебные
недели.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям
школы обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований:
 учебные занятия проводятся только в первую смену;
 организация облегчѐнного учебного дня (среда) в середине учебной недели;
 «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут
каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май по
4 урока в день по 40 минут каждый;
 для обучающихся 1 классов объем максимальной учебной нагрузки в течение дня
не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры;
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут.
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена
на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том
числе:
 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями
и предметами:
- русский язык и литература (русский язык, литературное чтение)
- родной язык и литературное чтение на родном языке(родной(русский)язык и
литературное чтение на родном (русском) языке)
- иностранный язык (иностранный (английский) язык)
- математика и информатика (математика)
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и
светской этики, основы православной культуры);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
- технология (технология);
- физическая культура (физическая культура)
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. NN 1576 во ФГОС начального
общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных
самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному
языку и литературе с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на
изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков
народов Российской Федерации
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их
изучение, по классам (годам) обучения. Обязательные предметные области и основные
задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице:

N п/п Предметные области
1

2

Русский язык и
Формирование первоначальных представлений о русском
литературное чтение 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
Родной язык и
Формирование первоначальных представлений о единстве и
литературное чтение многообразии языкового и культурного пространства
на родном языке
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
Иностранный

3

Основные задачи реализации содержания

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.
Математика и
информатика

4

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной
грамотности

5

Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье,
естествознание
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
(Окружающий мир) 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 Воспитание способности к духовному развитию,
культур и светской нравственному самосовершенствованию. Формирование
этики
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.

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3040 часов. Обучение ведется
по программам Образовательной системы УМК «Школа России».
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю (в 1 классе
165 часов в год, во 2-4 классах по 170 часов в год в каждом классе).

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 3 классах по 4 часа в неделю, в
4 классе – 3 часа в неделю (в 1 классе 132 часа в год, во 2,3, классах по 136 часов в год в
каждом классе, в 4 классе – 102 часа).
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются
по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся в объеме 17 часов в
год соответственно. Изучение этих предметов способствует формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.
В предметной области «Иностранный язык» изучается английский язык со 2 класса по 2
часа в неделю (68 часов в год). Он формирует элементарные коммуникативные умения в
говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание,
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком
Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе
132 часа в год, в 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе) Учащиеся овладеют
основами логического мышления, пространственного воображения и математической
речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество) изучается с 1 - 4
класс по 2 часа в неделю, который формирует уважительное отношение к семье, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. В качестве модуля в
образовательные компоненты
«Окружающий мир» и «Физкультура» вводится курс «Основы безопасности
жизнедеятельности» и превентивный модульный курс «Профилактика употребления
ПАВ…». Курс «О здоровом питании» интегрирован в предметы федерального компонента
и реализуется через внеурочную деятельность.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 3-4-х классах изучается в качестве учебного
модуля в рамках учебного предмета «Технология». Количество часов на изучение
отдельных тем определяется в соответствии с рабочей программой. Кроме этого,
достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием
информационных технологий, происходит также в рамках и других образовательных
областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное чтение,
окружающий мир, изобразительное искусство и др.).
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю: (в 1
классе по 66 часов в год, в 2-4 классах по 68 часов в год в каждом классе). Целью
изучения данного предмета является укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному, социальному развитию обучающихся и всесторонней
физической подготовленности ученика.
В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и изобразительное
искусство. У обучающихся развиваются способности к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются отдельно.
Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33
часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в
неделю (в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).
В учебный план 4 класса включѐн учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» 1час в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса является
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.
Основными задачами комплексного курса являются:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору
родителей (законных представителей);
- развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
- развитие способностей, обучающихся к общению в полиэтничной,
разно мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «Основы религиозных культур и светской
этики», осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями
родителей. На основании анализа образовательных потребностей (запросов) родителей
(законных представителей) на 2020 – 2021 уч. год выбран 1 модуль - «Основы светской
этики».
5-дневная учебная неделя не позволяет реализовать компонент образовательного
учреждения. Учащиеся реализуют свои склонности и интересы через внеурочную
деятельность по 5 направлениям, которые выведены за пределы учебного плана.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно –
нравственное, социальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное) и реализуется
посредством различных форм организации (экскурсии, кружки, секции, внеклассные
мероприятия).
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении
объѐмов финансирования, направленных на реализацию основной образовательной
программы Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного
года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням
фиксацию. Во 2 (во 2 четверти) – 4 классах промежуточная аттестация проводится по
итогам учебного года (май) в форме письменных работ по русскому языку и математике.
Максимально допустимая нагрузка в 1 классах увеличена до 21 часа, 2 - 4 классах до 23
часов.

Предметные области

Начальное общее образование
Годовой учебный план ФГОС НОО
для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год
Учебные предметы
Количество
часов в год
1

2

3

4

всего

1. Обязательная часть
Русский язык и Литература Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке*
Иностранный язык

Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Иностранный

165

170

170

170

675

132
17

136
17

136
17

102
17

506
68

17

17

17

17

68

0

68

68

68
204

язык
Математика

132

136

136

136

540

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

34

34

Искусство

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное

33

34

34

34

135

Технология

искусство
Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

66

68

68

68

270

Математика и информатика

Всего (обязательная часть)

694

782

782

782

3043

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при

-

-

-

-

694

782

782

782

5-дневной учебной неделе
*Предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии учебного года

3043

Начальное общее образование
Недельный учебный план ФГОС НОО
для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в год
1

2

3

4

всего

1. Обязательная часть
Русский язык и Литература Русский язык

Родной язык и

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Родной язык (русский)

0,5

0,5

0,5

0,5

Литературное чтение на
родном (русском) языке

0,5

0,5

0,5

0,5

2
литературное чтение на
родном языке*
Иностранный язык

2

Иностранный

0

2

2

2
6

язык
Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное

1

1

1

1

4

Технология

искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

8

21

23

23

23

90

Математика и информатика

Всего (обязательная часть)

1

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при

-

-

-

-

21

23

23

23

5-дневной учебной неделе
*Предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии учебного года
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