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            Утверждён приказом 

            МОУ Ошминская СОШ 

            от 31 августа 2020 г. № 106 



Начальное общее образование 

(пятидневная учебная неделя - в 1 классах при продолжительности 

уроков   35 минут – в первом полугодии, 40 минут – во втором 

полугодии; пятидневная учебная неделя при продолжительности урока 

45 минут во 2-4 классах) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

 

1 2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

5 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

3 

 

17 

15 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 

 

- 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

1,5 

 

1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

- 

 

2 

 

2 

 

2 6 

Математика  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 

Музыка 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

4 

 

4 

Технология Технология 1 

 

1 

 

1 

 

1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 



   

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

 

- 

 

- 

 

1 1 

Обязательная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимальная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

по классам 

Всего 

 

1 2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

165 

132 

136 

136 

 

136 

136 

 

136 

102 

573 

506 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 

 

- 

18 

 

16 

18 

 

16 

18 

 

16 

54 

 

48 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

- 

 

68 68 68 204 

Математика  Математика 132 136 

 

136 

 

136 

 

540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

66 

 

 

68 68 68 270 

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 

 

102 102 405 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

 

Обязательная нагрузка 693 782 782 782  

Максимальная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ошминская средняя школа» фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования, определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов её реализации.  

Приоритетная цель учебного плана – создать условия для достижения 

планируемых результатов образования каждым обучающимся в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

и статусом школы. 

Основные задачи: 

 реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяющего основное 

содержание начального общего образования; 

 обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школы в полном объеме. 



Учебный план для уровня начального общего образования (1-4 классы) 

включает: 

 обязательные предметные области; 

 перечень учебных предметов;  

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

 максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования школы состоит из 2 разделов: 

   обязательной части; 

 части, формируемой участниками образовательных отношений; 

Обязательная  часть  учебного плана направлена на реализацию 

основного содержания образования, соответствующего требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирование 

основных ключевых компетенций и развитие личностных качеств 

обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность образования и позволяет полнее реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей:  

 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 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметные Основные задачи реализации содержания 



области 

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. 

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. 

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. 

Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

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 

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 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 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. 

Учебные предметы обязательной части в учебном плане начальной школы 

представлены в полном объеме  с учетом возможностей учебно-

методического комплекта «Школа России». 

На основании заявлений родителей (законных представителей) в 4 

классе выбран курс «Основы православной культуры». Для ведения этого 

предмета школа имеет в наличии УМК. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 



предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

получении начального общего образования во 2-4 классах используется на 

учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» (по 0,5 часа).  

Обучение в 1-м классе осуществляется (согласно п.10.10. СанПиН 2.4.2. 

2821-10) с соблюдением следующих требований: 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4-5 уроков по 35 минут каждый; январь-май – по 4-5 уроков 

по 40 минут каждый); 

 В середине учебного дня организуется динамическая пауза 40 минут; 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 Организуются дополнительные недельные каникулы в  третьей четверти. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам в 1-4 классах 

2020-2021 учебного года будет осуществляться в форме учета текущих 

образовательных результатов (в 1 классе безотметочная система оценивания, 

во 2-4 классах учет годовых отметок успеваемости обучающихся на основе 

четвертных отметок по правилам математического округления)  

 

Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. С целью определения уровня освоения учебного материала 

по итогам первого класса в апреле - мае текущего года проводятся 

диагностические работы по русскому языку, математике, комплексная 

работа на межпредметной основе. 

 



Список учебников, учебных пособий к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

Предметы Учебники, учебные пособия 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык,  

родной язык 

(русский) 

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Русский язык. 1 класс. М: 

«Просвещение», Канакина В. П., Горецкий В. Г., Русский язык. 

2 класс. М: «Просвещение»,  

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Русский язык. 3 класс. М: 

«Просвещение»,  

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Русский язык. 4 класс. М: 

«Просвещение», 

Литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

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

М. В., Азбука. 1 класс. М: «Просвещение»  

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

Литературное чтение,  

1 класс, М: «Просвещение» 

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

Литературное чтение,  

2 класс, М: «Просвещение» 

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

Литературное чтение,  

3 класс, М: «Просвещение» 

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

Литературное чтение,  

4 класс, М: «Просвещение» 

Иностранный 

язык (немецкий) 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык, 2 класс М: 

«Просвещение» 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык, 3 класс М: 

«Просвещение» 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык, 4 класс М: 

«Просвещение» 

Математика Моро М. И., Волков С. И., Степанова С. В. Математика, 1 класс.  

М: «Просвещение» 

Моро М. И., Бантова М. А, Бельтюкова Г. В. Математика, 2 

класс.  

М: «Просвещение» 

Моро М. И., Бантова М. А, Бельтюкова Г. В. Математика, 3 



класс.  

М: «Просвещение» 

Моро М. И., Бантова М. А, Бельтюкова Г. В. Математика, 4 

класс.  

М: «Просвещение» 

Окружающий 

мир 

Плешаков А. А., Окружающий мир. 1 класс. М: «Просвещение» 

Плешаков А. А., Окружающий мир. 2 класс. М: «Просвещение» 

Плешаков А. А., Окружающий мир. 3 класс. М: «Просвещение» 

Плешаков А. А., Окружающий мир. 4 класс. М: «Просвещение» 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П., Технология. 1 класс. М: 

«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 2 класс. М: 

«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 3 класс. М: 

«Просвещение» 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 4 класс. М: 

«Просвещение» 

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

класс,  

М: «Просвещение» 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс,  

М: «Просвещение» 

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

М: «Просвещение» 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 4 класс,  

М: «Просвещение» 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л. А.,/под ред. Б. М. Неменского.  Изобразительное 

искусство. 1 класс. М: «Просвещение»  

Неменская Л. А./ под ред. Б. М. Неменского.   Изобразительное 

искусство.. 2 класс. М: «Просвещение» 

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

искусство. 

 3 класс. М: «Просвещение»  

Неменская Л. А./ под ред. Б. М. Неменского.   Изобразительное 

искусство.. 4 класс. М: «Просвещение» 

Физическая 

культура 

А.П. Матвеев. Физическая культура. 1-4 класс.  М: 

«Просвещение»  

 

Основы Кураев А. В. Основы православной культуры. 4-5 класс. М: 



религиозных 

культур и 

светской этики 

Просвещение 

 

 


