
 

Учебный план начального общего образования  

МБОУ «Центр образования села Канчалан» 

на  2019-2020 учебный год 

1-4 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Классы  

Всего  
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (чукотский) язык  1 1 1 1 * 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
* * * 

* * 

Иностранный язык Иностранный 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 3 12 

Итого часов, обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1 1 1 1 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (чукотский ) 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 Утверждено: 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 «Центр образования села Канчалан» 

 _________________ С.Г Ляховская 

Приказ № 45-О  от  14.05.2019г. 



Годовой учебный план начального общего образования 

МБОУ «Центр образования села Канчалан» 

на  2019-2020 учебный год 

1-4 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Классы  

Всего  
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  132 136 136 136 544 

Литературное чтение 132 136 136 102 510 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (чукотский) язык   

34 

 

34 

 

34 

  

34 

* 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
* * * 

* * 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 

136 544 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 

 

68 

 

 

272 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 136 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 136 

Технология Технология  33 34 34 34 136 

Физическая культура  Физическая культура 99 102 102 102 408 

Итого часов, обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 

34 

 

34 

 

34 

  

34 

 

136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (чукотский) язык   

34 

 

34 

 

34 

  

34 

 

136 

ИТОГО  

694 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3040 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

 начального общего образования  

МБОУ «Центр образования села Канчалан» 

на  2019-2020 учебный год 

1-4 классы 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Всего  
Наименование 

 

Количество часов 

Духовно-нравственное направление  

Читайка (кружок) 
1 1 

1 1 4 

Какомэй (кружок) 
1 1 

1 1 4 

Общекультурное направление  

Информашка (кружок) 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное направление  

Юный спортсмен (секция) 

 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление 

Чудо-шашки (кружок) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИТОГО 4,5 4,5 4,5 4,5 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности  

 начального общего образования  

МБОУ «Центр образования села Канчалан» 

на  2019-2020 учебный год 

1-4 классы 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Всего  
Наименование 

 

Количество часов 

Духовно-нравственное направление  

Читайка (кружок) 
34 34 

34 34 136 

Какомэй (кружок) 
34 34 

34 34 136 

Общекультурное направление  

Информашка (кружок) 
34 34 

34 34 136 

Спортивно-оздоровительное направление  

Юный спортсмен (секция) 

 
34 34 

34 34 136 

Общеинтеллектуальное направление 

Чудо-шашки (кружок) 17 17 17 17 68 

ИТОГО 153 153 153 153 612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

для 1-4 классов 

 

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов МБОУ «Центр 

образования села Канчалан» разработан на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  (с изменениями на 17 июля 2015 

года); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования» (с изменениями  от 31 декабря 

2015 года); 

• Примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015. Протокол  № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

• Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждённых Главным государственным санитарным врачом РФ от "29" декабря 2010 г. N189, 

зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 и 

действующих с 01.09.2011 г.; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81  

« О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 

года № 345 «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 РФ № 08-250 от 22.08.2012 г. «О введении 

учебного курса ОРКСЭ», № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования”; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

• Инструктивно-методического письма, Приложения к Письму ДОКиМП Чукотского АО от 

22.04.2013г. № 01-07/037. 

Учебный план МБОУ «Центр образования с. Канчалан» составлен на основании варианта 

I и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания  образования по 

классам и учебным предметам, предельно допустимую аудиторную нагрузку. 

Учебный план способствует развитию личности обучающихся, их самореализации, 



активизации самостоятельной познавательной деятельности. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 4 года (1-4 класс). 

 

Организация образовательной деятельности 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2991 часов (не более 3345 

часов за  4 года обучения согласно требованиям ФГОС НОО). 

Образовательный процесс организован по 5-ти дневной учебной неделе в 1-4 классах. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 недели, продолжительность 

учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели, учебный год делится на четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель, в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине 3 четверти (февраль) в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 

Обучение  в 1-х  классах  осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (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). 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

- один день в неделю проводится 5-й урок – физическая культура; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти согласно календарному 

графику. 

Максимальная (суммарная) учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН (п.10.5.) 

и не превышает предельно допустимую: в 1 классе – 21 час, во 2 - 4 классах – 23. 

Занятия проводятся в первую смену. Обучение ведется на русском языке. 

Общая трудоемкость учебного  плана начального общего образования 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет  2991 

часа за 4 года обучения. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 

часа 

21 

час 

782 

часа 

23 

часа 

782 

часа 

23  

часа 

782 

часа 

23 

часа 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с УМК «Школа России»: 

Русский язык – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение – 506 часов за период освоения ООП НОО; 

Родной (чукотский ) язык – 136 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение на родном (русском) языке – 67 часов за период освоения  ООП НОО; 

Иностранный язык (английский язык) – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся 

       Распределение образовательной  деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования осуществляется 

по обязательным предметным областям: 

-русский язык и литературное чтение; 



- родной (чукотский)  язык и литературное чтение на родном (русском) языке; 

-  иностранный язык; 

- математика и информатика; 

-обществознание и естествознание (окружающий мир); 

-основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); 

- искусство; 

- технология; 

-физическая культура. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, которая является обязательной и входит в максимально 

допустимую недельную нагрузку. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

которые сохранены в полном объеме.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся; 

·их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

·готовность 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 1-4 классов представлена предметными областями, 

позволяющими заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, 

соответствующий ФГОС.  

Обязательная область учебного плана 1-4 классов представлена 9 предметными 

областями: 

 

№ Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 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 

2 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. 

3 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 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 



представлений о компьютерной грамотности 

5 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. 

6 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 

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 

 

1.Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык»  изучается  по 4 часа в неделю в 1-4 классах; «Литературное 

чтение» - по 4 часа в неделю в 1-3 классах, по 3 часа в неделю в 4 классе. 

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

представлена учебными предметами: «Родной (чукотский) язык»  изучается  по 1 часу в неделю 

в 1-4 классах; «Литературное чтение на родном (русском) языке» интегрируется с учебным 

предметом «Литературное чтение» (с учетом мнения участников образовательного процесса 

(родителей и обучающихся). 

3.Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)  с учебной нагрузкой  по 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

4.Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» - по 4 часа в неделю в 1-4 классах. Курс информатики в 1-4 классах не изучается 

как отдельный предмет, а интегрирован с другими предметами: русский язык, математика, 

окружающий мир и технология. 

5.Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир» - по 2 часа в неделю в 1-4 классах. Этот предмет 

обеспечивает естественнонаучное и экологическое образование младших школьников, а также 

интеграцию курса ОБЖ  в предмет. 

6.Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»- по 1 часу в 

неделю в 1-4 классах. 

7.Предметная область «Физическая культура»  представлена учебным предметом 

«Физическая культура»  с учебной нагрузкой  по 3 часа в неделю в 1-4 классах. 



8.Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час в неделю в 4 

классе. 

Согласно анкетированию родителей (законных представителей)  обучающихся 3 классов, 

с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ), выявлено, что родители 4 класса выбрали учебный модуль «Основы светской 

этики». 

9. Предметная область «Искусство» включает две учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю на каждый предмет в 1-4 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, определяемую путем 

проведения индивидуального опроса участников образовательного процесса (родителей и 

обучающихся). В условиях 5-ти дневной учебной недели  составляет 1 час в неделю.  

При анализе образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) были выявлены запросы на изучение родного языка (чукотский), который 

входит в перечень обязательных предметов для изучения. Изучение родного языка направлено 

на 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. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 классах: 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном » представлена учебным 

предметом «Родной язык» (чукотский) по согласованию с родителями: Родной язык 

(чукотский) по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Реализация содержания стандартов нового поколения начальной школы предусматривает 

использование имеющихся в школе учебно-методических комплектов. Учебный план МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» для  1-4 классов реализуется через учебно- методический 

комплект «Школа России» под редакцией Плешакова А.А. Принципами построения УМК 

«Школа России» являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно-

ориентированный и деятельностный характер обучения. Все предметы, включая и предметы 

эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную 

картину мира и развивая умение учиться. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность входит в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, но не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная 

деятельность проводится в формах отличных от урочных, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

В соответствии с образовательной программой НОО в 1-4 классах организуется 

внеурочная деятельность в объеме 4,5 часов в неделю. Внеурочная деятельность проходит во 

второй половине дне, не ранее, чем через 45 минут после окончания последнего урока. 

Внеурочная деятельность не относится к обязательной аудиторной нагрузке. Внеурочная 

деятельность в 1-4 классах организована по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Текущий контроль  и  промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией.  

При текущем контроле в 1 классе используется безотметочная система. Текущий контроль 



успеваемости обучающихся 1-го класса включает четвертное оценивание результатов учебной 

деятельности по системе «справился/не справился», что отражается в аналитических справках 

учителей-предметников. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 2-4 классов включает поурочное и четвертное 

оценивание результатов учебной деятельности по пятибалльной системе. Учитель выставляет 

соответствующую отметку в классный /электронный журнал.  

Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их учебной 

деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок по всем предметам  учебного 

плана (кроме 1 класса, и предметов, предполагающих безотметочную систему). 

      Промежуточная аттестация обучающихся в рамках ФГОС также учитывает результаты 

комплексных метапредметных и стандартизированных предметных работ, позволяющих 

отследить динамику личностных, предметных и метапредметных  результатов обучающихся. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки 

метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа. 

Контроль и оценка метапредметных  результатов предусматривают выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется только 

в ходе внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

Результаты выполнения стандартизированных, комплексных работ (в рамках реализации 

ФГОС) оцениваются по уровням (ниже базового/базовый/повышенный). 

Промежуточная аттестация в 4 классе проводится по материалам за курс начального 

общего образования.  

Классы Форма Сроки 

1 Педагогическая диагностика стартовой готовности к 

успешному обучению в начальной школе 

2-3 неделя сентября 

2-4 Административные входные контрольные работы по 

русскому языку и математике 

3 неделя сентября 

2-4 Контрольные работы за 1 четверть 3-4 неделя октября 

2-4 Административные контрольные работы за 1 полугодие 

по русскому языку,  математике,  окружающему миру, 

литературному чтению (техника чтения) 

2-3 неделя декабря 

2-4 Контрольные работы за 3 четверть 2-3 неделя марта 

1-4 Итоговые комплексные работы апрель 

4 Всероссийские проверочные работы апрель 

1-4 Административные годовые контрольные работы май 

 

Таким образом, учебный план начального общего образования сохраняет в полном объеме 

учебные предметы федерального стандарта начального общего образования и не превышает 

максимально допустимую учебную нагрузку обучающихся для первых - четвертых классов с 

разделением предметных областей на учебные предметы, согласно ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 


