
Приложение к Приказу директора от 30.08.2019 № 49 /ОД 

Учебный план  
начального общего образования МБОУ «Начальная школа- 

детский сад М. Монтессори» 

на 2019 – 2020 учебный год 
    В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при получении 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассни-

ками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Учебный план обеспечивает: 

 реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта,  

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

 выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

   Учебный план ориентирован на четырехлетний срок обучения  по УМК «Начальная школа XXI 

века» (автор Н. Ф. Виноградова).  В основе обучения лежит системно – деятельностный подход.  

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с  календарным учебным графиком.  

Классов комплектов – 1 – 2-ой класс. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

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

 В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы: 
                                                                                                                                                                                           Таблица 1 

Предметная 

область 
Предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

примечания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык; 

литературное 

чтение;  

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, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

Включает в себя учебные 

предметы «Русский язык» 

и «Литературное чтение». 

Учебный предмет 

«Русский язык» 

представлен в объеме 4,5 

часов в неделю в 1–4-х 

классах. 

Учебный предмет 

«Литературное чтение» 

представлен в объеме 4 

часа в неделю в 1–4-х 

классах. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

Родной язык, 

литературное 

чтение на 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, 

Включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» 

и «Литературное чтение 

на родном языке». 



родном языке родном языке 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. 

Учебный предмет 

«Родной язык» 

представлен в объёме 0,5 

ч. в неделю и реализуется 

в 4 классе. 

Учебный предмет 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

представлен в объёме 

0.5ч. в неделю и 

реализуется за счёт курса 

краеведения «Морянка» в 

4 классе. 

Иностранный 

язык 

Английский 

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. 
 

Включает в себя учебный 

предмет «Иностранный 

язык (английский)», так 

как все обучающиеся 

начальной школы выбрали 

для изучения английский 

язык.  

Учебный предмет 

представлен в объеме 2 

часа в неделю во 2–4-х 

классах. 

Математика, 

информатика 

Математика Развитие математической речи, 

логического алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных 

представлений компьютерной 

грамотности.  

Включает в себя учебный 

предмет «Математика», 

который представлен в 

объеме 4 часа в неделю в 

1–4-х классах. 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного 

отношения к семье, селу, городу, 

региону, России, истории, культуре 

природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. 

Включает в себя учебный 

предмет «Окружающий 

мир», который 

представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х 

классах. 

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 современной России. 

Включает в себя учебный 

предмет «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», который 

представлен в объеме 1 час 

в неделю в 4-м классе. 

Модуль изучения 

выбирается на основании 

решения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся.  



 

Искусство Музыка, 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в 

творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Включает в себя учебные 

предметы 

«Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет 

«Изобразительное 

искусство» представлен в 

объеме 1 час в неделю в 1–

4-х классах. 

Учебный предмет 

«Музыка» представлен в 

объеме 1 час в неделю в 1–

4-х классах.  

Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, 

осуществления поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование 

первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности.  

Включает в себя учебный 

предмет «Технология», 

который представлен в 

объеме 1 час в неделю в 1–

4-х классах. 

Программа учебного 

предмета «Технология» во 

2–4-х классах включает 

тематический модуль 

«Информационные 

технологии», который 

обеспечивает достижение 

предметных и 

метапредметных 

результатов, связанных с 

использованием 

информационных 

технологий. 

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. 

Включает в себя учебный 

предмет «Физическая 

культура», который 

представлен в объеме 3 

часа в неделю в 1–4-х 

классах. 

 

  
   Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Порядок проведения 

промежуточной аттестации определяется нормативным документом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся» утверждённым Приказом директора ОО от 29.08.2014г. № 20/4. 



   Промежуточная аттестация представлена в следующих формах: 
 

Формы промежуточной аттестации 

                                                                                                                                                                                       Таблица 2 
 

№ 

п/п 

предмет форма проведения 

1 класс 2 – 4 класс 

1 Русский язык Контрольное списывание Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

2 Математика контрольная работа контрольная работа 

3 Литературное чтение контрольная работа контрольная работа 

4 Окружающий мир Контрольный  тест Контрольный тест 

5 Технология Проект Проект 

6 Изобразительное искусство Творческая работа Творческая работа 

7 Физическая культура Контрольные нормативы Контрольные нормативы 

8 Музыка Отчётный концерт Контрольный тест 

9 ОРКСЭ - Контрольный тест 

10 Английский язык - Контрольный тест 

11 Родной язык (русский) - Контрольный тест 

12 Литературное чтение на 

родном языке 

- Контрольный тест 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена следующим образом: 
                                                                                                                                                                                          Таблица 3 

Курсы, автор 

программы 

Класс/преподаватель Задачи 

«Юным умникам  и  

умницам» 

О.А.Холодова, 

2/Андреева О.А. Развитие познавательных способностей, 

навыков исследовательской деятельности, 

подготовка к  олимпиадам 

«Финансовая 

грамотность», 

Корлюгова Ю.Н. 

2/Андреева О.А. Способствовать формированию 

экономического образа мышления , овладение 

начальными навыками адаптации в мире 

финансовых отношений. 

«Я-исследователь», 

Савенков А.И. 

2/Андреева О.А. Формирование практических навыков проектно-

исследовательской деятельности. 

«Морянка», Полякова 

И.Ф. 

2/Андреева О.А. Формирование представлений о культуре, 

истории и природе родного края через 

знакомство с художественными 

произведениями, научно-популярными 

статьями и произведениями устного народного 

творчества о Русском Севере 
          

  На основании совместного распоряжения Департамента образования администрации Архангельской 

области № 03-25/654 и Управления ГИБДД ОМВД Архангельской области № 8/9825 от 05.05.2004 г. Правила 

дорожного движения  изучаются на  уроках окружающего мира, технологии и ГПД  в рамках Программы 

духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся в количестве 10 часов.  

 

 

 

 

 



 

Учебный план НОО (недельный) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

   Количество часов в 

неделю 

Всего 

классы 
 

 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

 

Обязательная часть 

Русский зык и литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

 

 

- - - 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - 0,5 0,5 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11 

Итого 21 23 23 24,5 91,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  отношений 

   

«Умники и умницы»  

 

_ 1 1 0,5 2,5 

«Финансовая 

грамотность» 

 

_ 1 1 1 3 

«Я – исследователь» _ 0,5 0,5 - 1 

 

 

 

 

 

«Морянка» _ 0,5 0,5 - 1 

Итого 0 3 3 1,5 7,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 



 

 

 

Учебный план НОО (годовой) 

(шестидневная рабочая неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

   Количество часов в неделю Всего 

классы 
 

 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

 
Обязательная часть 

Русский зык и  

литературное чтение 

 

 

 

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

 

Родной язык - - - 34 34 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - 17 17 

Иностранный язык 

 

Английский 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 Музыка 33 34 34 34 135 

 

 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 68 371 

Итого 693 782 782 833 3090 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

  

 

_ 102 102 51 255 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 



УМК на 2019-2020 уч.год. 
 

№ учебника 

в 

федерально
м перечне 

Автор и название учебника класс Наименование издателя 

учебника 

Год издания Количество 

комплектов в 

библиотечном фонде 
(штук) 

 

2 класс 

 

1.1.1.1.5.3 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / Под ред. С.В. Иванова Русский язык. Учебник 
для 2 класса. В 2 ч 

2 Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2012 

2016 

27 

23 

1.1.1.2.2.2 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 класс. В 2 ч. 2 Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2012 

2016 

27 

23 

 

1.1.2.1.10.2 
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 2 класс. В 2 ч 2 Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2012 

2016 

27 

23 

1.1.3.1.1.2 
Виноградова Н.Ф.,  Окружающий мир. 2 класс.В 2ч. 2 Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2012 

2016 

27 

23 

1.1.5.1.7.2 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство. 2 класс 

2 Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2012 

2016 

14 

12 

1.1.5.2.7.2 
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 2 класс 2 Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 
2012 
2016 

14 
12 

1.1.6.1.3.2 
Лутцева Е.А. Технология. 2 класс 2 Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2012 

2016 

27 

12 

1.1.1.3.3.1 

 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык. 2 класс 
2 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

2016 42 

 

 
Л.А. Ефросинина Литературное чтение. Учебная 

хрестоматия 2 класс. В 2 ч. 

2 Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2015 
2016 

28 
14 

 


