
 



Пояснительная записка 
 

     Учебный  план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Муторайская  начальная   школа - детский сад» разработан на основе: 

 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 6 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,       № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014,  № 6, ст. 562, ст. 566); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ  22.12.2009 N 15785) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011, 

регистрационный номер 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540), от 18 декабря 2012 г. 

№1060 (зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г., регистрационный N 

26993), от 29.12.2014г. №1643 (зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015, 

регистрационный номер 35916),от 31.12.2015г. №1576 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 02 февраля 2016 г., регистрационный N 40936)  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 29.12.2010 №189  «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

        Письма Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 

года № 03-296«Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию протокол от 28.10.2015г. № 3/15); 

   Устава Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Муторайская  начальная   школа - детский сад» 

 Основной образовательной программы начального  общего 

образования  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Муторайская  начальная школа-детский сад» 



 Локальных нормативных актов МКОУ «Муторайская  начальная 

школа-детский сад». 

 

Общие положения 
Учебный  план начального общего образования Муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения  «Муторайская начальная школа-детский сад» 

на 2019/2020 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план начального общего образования    соответствуют 

действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, 

обеспечивают исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования  и ориентирован  на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования (1 и 3 классы).  

    В  2019-2020 учебном году  МКОУ «Муторайская начальная школа-детский 

сад» ЭМР обеспечивает следующий режим организации образовательной 

деятельности: 

1 класс – 33 учебные недели (для первоклассников установлены 

дополнительные каникулы в феврале сроком в течение одной недели);   3 класс –  

34 учебные недели. 

  В начальной  школе продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка начальной школы при 

5-дневке: в 1-х классах – 21 час (годовая – 693 часа);  в 3 классе – 23 часа (годовая 

– 782 часа). Итоговое количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 

3039 часов (согласно Стандарта количество учебных занятий не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов).  

Обучение в 1-м классе осуществляется без балльного оценивания занятий 

обучающихся и без домашних заданий;  дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

 

В  соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 3 класса - 45 минут. В 



соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе 

осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения:  в первом 

полугодии по 35 минут каждый, во втором полугодии по 40 минут (п. 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре - октябре – 3 (четвёртый 

урок – экскурсии и прочее), в середине учебного дня организованы динамические 

паузы не менее 40 минут. Во втором полугодии – не более 4-х уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков за счёт урока физической культуры.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1 класса - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 3 класса - 4 урока и три раза в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в  

4-м классе - до  2-х часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.   

В учебном плане время, отведенное на изучение образовательных 

компонентов и областей, соответствует требованиям примерных образовательных 

программ, разработанных Минобразования России на основе государственных 

образовательных стандартов начального общего  образования. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей: русский язык и литературное чтение,  иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание,  искусство, технология, 

физическая  культура, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

       Настоящий учебный план обеспечивает решение следующих задач для 3 

класса: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях 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. 



Учебный  план  состоит из обязательной  части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса в  1 и 3 классе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

  Обязательная часть в 1 и 3 классе  представлена 8 предметными 

областями: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное 

чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание,  искусство, технология, физическая  культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке».  

Предметная область ««Иностранный язык» представлена учебным 

предметом  «Иностранный язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», а «Информационные  и  коммуникационные умения» 

формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена  учебным предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

 Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного 

курса обучения в начальной школе. Основное назначение данного предмета 

состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка. На предмет «Русский 

язык»  отводится в 1 и 3 классе  5 часов в неделю. 

Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе 

начального образования, изучается в 1 и 3 классе 4 часа. 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.  



 Предмет «Родной язык» по письменному заявлению родителей выбран 

русский язык. На изучение предмета выделяется 17 часов в год во втором 

полугодии, 1 час в неделю.. Предмет «Литературное чтение на родном языке 

будет вводиться в 2020-2021 учебном году со 2 класса». Предмет «Родной 

язык»  формирует ценностное отношение к родному языку как хранителю 

культуры Основными задачами являются развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Предмет «Иностранный  язык»   изучается со 2 класса, в 3 классе  по 2 часа  

в  неделю. Предмет «Иностранный язык»  формирует иноязычные 

коммуникативные компетенции учащихся. Основными задачами являются 

развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке, развитие и образование учащихся средствами 

английского языка, а именно осознание ими явления действительности через 

знания о культуре, истории и традициях этих стран, развитие их познавательных 

способностей, интереса  к учению. 

 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 и 3 классе 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир» (человек, природа, общество)  2 часа в неделю в 1 

и 3 классе. Учебный предмет является интегрированным и практико-

ориентированным. В его содержание дополнительно введены элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Его ведение характеризуется важным и 

необходимым условием стабильного развития нашего государства с целью 

личной безопасности каждого ребёнка. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» и  преподавание каждого 

предмета является непрерывным по 1 часу в неделю. Основной задачей предмета 

«Музыка»  является формирование и развитие эстетических и духовно-

нравственных качеств личности, формирование основ музыкальной культуры 

через эмоциональное, активное восприятие музыки, развитие интереса к музыке, 

овладении практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности. Цель  учебного предмета «Изобразительное искусство» 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры мироотношений, выработанных поколениями, формирование  

нравственно-эстетической отзывчивости зоркости души ребенка. 



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. По 1 часу в неделю в 1 и 3 классе.  

      Предметная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура», изучается в 3 классе по 3 часа в неделю. В 1 

классе на предмет отводится 3 часа в неделю в первом полугодии и 2,5 часа в 

неделю во втором полугодии, 0,5 часа в неделю во втором полугодии физическая 

культура будет проводиться во внеурочной деятельности, что позволяет 

удовлетворить биологическую потребность  детей в движении. Ведение 

физической культуры является необходимым условием воспитания здорового 

будущего поколения  и имеет большое значение для развития физического, 

художественно-эстетического потенциала личности, формирования творческой 

активности, а также сохранения здоровья обучающихся. 

       В МКОУ «Муторайская начальная школа - детский сад» реализуется учебно-

методический комплект «Школа России».  Методическое обеспечение системы 

«Школа России»: 

 

 



Перечень учебников, используемых в учебном процессе 

в МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад» 

 в 2019/2020 учебном году 

 

1, 3 класс УМК «Школа России» 
Математика 1 3 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика, Просвещение 2019г. 2 части 

Русский язык 1 3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

Просвещение 2019г. 2 части 

Литературное 

чтение 

1 3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение,  Просвещение, 

2019г. 2 части 

Окружающий 

мир 

1 3 Плешаков А.А. Окружающий мир,  

Просвещение 2018г. 2 части 

Музыка 1 3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка, Просвещение 2018г. 

Изобразительное 

искусство 

1 3 Н.А. Горяева, Л.А. Неменская. Изобразительное 

искусство. Просвещение, 2018г. 

Физическая 

культура 

1 3 Лях В.И. Физическая культура,1-4кл, 

Просвещение, 2018г. 

Технология 1 3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология  

Просвещение 2018г. 

Английский язык  3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык, Дрофа, 2019. 2 части 

Русский родной 

язык 

1  Александрова О. М., Вербицкая Л. А. Русский 

родной язык. 1 класс, Просвещение, 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1 и 3 класса 

 МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад»    

на 2019 – 2020 учебный год 

(недельный) 

 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

             

Кол-во часов  

в неделю      

Всего 

I/3 

класс 

компл

ект 

Формы 

промежуточной 

аттестации 1 кл. 3 кл. 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 10 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 4      4   Комплексный анализ 

текста, 

выразительное 

чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Родной язык 0,5  0,5 Тестирование  

Литературное чтение 

на родном языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - -  

Искусство Музыка 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 Проектная 

деятельность 

Технология Технология 1 1 1 Проектная 

деятельность 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 Тестирование 

ИТОГО 20,5 23 32,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 

 

0,5    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 32,5  

Итого: 21 23 32,5  

 



Учебный план 1 и 3 класса  

МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад»  

на 2019 – 2020 учебный год 

(годовой) 

 

 

 

Предметные области     Учебные предметы  

 

  

Количество часов 

в  год 

 

Всего 

 
 1 кл.       3 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  165 170 335 

Литературное чтение 132 136 136 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  17  17 

Литературное чтение на 

родном языке 

   

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 268 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 66 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

33 34 34 

Музыка  33 34 34 

Технология  Технология  33 34 34 

Физическая культура Физическая культура 66 102 102 

Итого: 677 782 1096 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 - - 

 

Физическая культура 

 

16   

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 1096 

Итого:    


