
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Общие положения  

1.1.Учебный план МОУ «ООШ № 26» является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, форм промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МОУ «ООШ № 26» на 2019-2020 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2018-2019 учебного года, в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой разработки учебного плана при 

реализации ФГОС начального общего образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный  закон  от  3  августа  2018  года  № 317 – ФЗ   «О  внесении  

изменений  в  статьи  11  и  14  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»; 

- Закон  Российской  Федерации  от  25  октября  1991  года  № 1807-1 «О  языках  

народов  Российской  Федерации» ( в  редакции  Федерального  закона  № 185 – 

ФЗ);   

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785),                                                                         

с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 

1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012г. №1060; от 29.12.2014г. №1643; от 

31.12.2015г. №1576); 

- Приказ  Министерства  просвещения  от 28.12.2018 года  «О  федеральном  

перечне  учебников, рекомендованных к  использованию  при  реализации, 

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  

начального, основного  и среднего  образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993,  с  изменениями (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10) 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

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

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 

№ МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»; 

- Письмо Минобрнауки от 09.02.2012г. №МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 



-Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-Письмо  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  20  

июня  2018  года № 05-192 «О  вопросах  изучения  родных  языков  из  числа  

языков  народов  РФ»; 

- Устав МОУ «ООШ №26»; 

-Годовой  календарный  график 

1.2.В  МОУ «ООШ № 26»   на  начало  2019 -2020 учебного  года  обучаются   457   

человек. Из  них  218  человек обучаются  в  начальной  школе. Образовательное  

учреждение   предоставляет широкий спектр образовательных услуг, осуществляет 

гражданское воспитание детей и молодёжи, устанавливает партнёрские отношения 

с родительской  общественностью. 

1.3. Образовательное учреждение в 2019-2020  учебном году  работает  в   следую-   

щем   режиме: 

1 – 4 е классы – по пятидневной рабочей неделе (в  соответствии   с  запросом  

родителей,  законных  представителей).  

В  первых  классах   продолжительность урока – 35 минут в первом полугодии, 40 

минут - во втором полугодии. 

Во 2-4  классах  продолжительность  урока  составляет   45 минут. 

Максимально допустимая аудиторная  недельная   нагрузка  при  пятидневной  

рабочей   неделе  в  соответствии  с  нормам, определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-

10)    составляет: 

-1-е классы – 21 час; 

-2-4-е классы – 23  часа. 

 Во 2-4 классах производится деление на подгруппы  при  количестве  

обучающихся  в  классе от  25  человек  для  организации  занятий по 

иностранному языку (английский). 

1.4. Оценивание  в  первых  классах  осуществляется  по безотметочной системе , 2-

4е классы – по  пятибалльной. 

1.5. На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (ст.58, п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень 

усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного 

стандарта и Федерального компонента образовательного стандарта, 

определенными образовательной программой в рамках учебного года и курса в 

целом.  



Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса в соответствии с решением педагогического совета и в сроки, 

утверждаемые директором школы.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах.  

Во 2-4-х классах с 09.12.2019 года  по 16.12.2019 года   и   в 1-4 классах – с 

20.04.2019 года   по 29.05.2019  года. 

1.6. Учебный план включает в   себя   обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, 

предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику 

образовательного учреждения. 

 
1.7. Содержание начального  общего  образования определено образовательной   

системой  «Школа России». 

1.8. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией образовательного 

учреждения по выявления социального запроса, учебный план предусматривает 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, а также 

занятия в рамках внеурочной деятельности. 

2-4  классы 

-информатика  (предметная область «Математика и информатика») -1 час, с целью 

развития первоначальных способностей ориентирования в информационных 

потоках окружающего мира; 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план  начального  общего  образования   



(недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 3 3 

Русский язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной 

(русский)  язык 

 

      0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

      0,5 0,5 

Иностранный язык  (английский)   2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

Естествознание 

Окружающий мир 

Окружающий 

мир 

2 

 

2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 2 2 

Итого:  20 20 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика    1 1 1 1 1 1 

Итого:  21 21 23 23 23 23 23 23 

 

Деление  на  группы  по  английскому  языку: 

2а, 2б, 3б, 4а  классы 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация     (декабрь, апрель 2019 – 2020  учебного  года) 

класс предмет Форма проведения 

1 класс Русский язык Контрольное списывание 

Математика  Контрольная работа 

2 класс Русский язык Контрольный диктант 

Математика  Контрольная работа 

 Комплексная  работа 

3 класс Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

 Комплексная  работа 

4 класс Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

 Комплексная  работа 

                                                            

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         План внеурочной деятельности 

С учётом социального  запроса  со  стороны  обучающихся,  их родителей 

(законных представителей)  направления внеурочной деятельности в 5-9-х классах 

реализуются посредством такой формы организации,  как кружки,  по  пяти  

направлениям: 

Внеурочная деятельность 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Игра -  

дело серьезное» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
 

Кружок 

«Спортивные и 

подвижные игры»       
1 1 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Юный 

краевед» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 

Общекультурное 

 

Кружок 

«Культурный 

дневник 

школьника» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 

 

Кружок «Экономика 

для младших 

школьников» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуаль- 

ное 

 

Индивидуально-

групповые  занятия 

«Секреты  русского  

языка» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 3 3 3 3 3 3 3 3 

 


