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Учебный план
МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования» 

на 2019/2020 учебный год

Начальное общее образование 
(второй уровень образования)

Учебный план начального общего образования (УП НОО) разработан в соответствии с 
методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 
организаций Рязанской области, реализующих основные образовательные программы, на 
2019/2020 п.2.2. «Учебный план начального общего образования» вариант № 1 «Примерный 
региональный учебный план начального общего образования для 1 - 4  классов 
образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2019/2020 учебный год 
(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе)».
УП НОО ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и определяет объём учебной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.
УП НОО является частью основной образовательной программы, разрабатываемой школой 
самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.
Учебный план НОО и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.
Учебный план НОО состоит из двух частей -  обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, которые реализуются в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования», 
имеющем государственную аккредитацию, реализующем основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использована на 
увеличение часов русского языка (1 час) и математики (1 час) в 1-4 классах.
С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 
соблюдения права обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе родного русского языка, рекомендуется обеспечивать 
свободу выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 
представителей) обучающихся.
Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 
Российской Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках 
учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отнощений.
В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной 
области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами 
региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний 
обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений.



Для удовлетворения биологической потребности в движении проводятся не менее 3-х 
учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 
предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.
Продолжительность учебного года на втором уровне образования в 1 классе -  33 недели; во 
2-4 классах -  34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом —  не менее 8 недель, для обучающихся в 1-х классах устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объём максимальной недельной нагрузки в течение дня составляет:
>  для учащихся 1 классов -  4 урока в день, один раз в неделю -  5 уроков, за счёт урока 
физической культуры;
>  для учащихся 2-4 классов -  не более 5 уроков в день.
Продолжительность урока составляет 45 мин.
Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных 
требований:
- «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: сентябрь, октябрь -  по 3 урока в день 

продолжительностью 35 минут каждый; ноябрь -  декабрь -  по 4 урока по 35 мин. каждый; во 
втором полугодии: январь - май по 4 урока в день продолжительностью 40 минут каждый;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
При изучении предметов, отмеченных «*», классы делятся на две группы. При проведении 
занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы 
(при наполняемости 25 человек и более и наличии необходимых условий и средств).
Форма, порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся определяется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации (протокол педагогического совета №1 от 
29.08.2018г.).
Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и предусматривает 
оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся на учебных занятиях. Балльное 
оценивание не проводится в 4-х классах по предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики». В 1-4-х классах проводится отслеживание планируемых личностных, 
метапредметных и предметных результатов, используя комплексный подход.
Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих учебных 
заведениях и учитывается при выставлении четвертной, годовой оценки.
Промежуточная текущая аттестация осуществляется во 2-4-х классах по четвертям, и 
результативность определяется отметкой по итогам текущего контроля.
Промежуточная годовая аттестация для учащихся 2-3-х классов осуществляется в конце года 
в рамках 33 учебной недели и проходит по двум предметам (русский язык, математика). Для 
учащихся 4-х классов промежуточная годовая аттестация проходит в форме и по графику 
ВПР по трем предметам (русский язык, математика, окружающий мир).

Промежуточная аттестация обучающихся

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации

2А,Б,В,Г Русский язык, математика Письменно 1 раз в год
ЗА,Б, В,Г Русский язык, математика Письменно 1 раз в год
4А,Б,В Русский язык, математика, 

окружающий мир
ВПР 1 раз в год



Учебный план начального общего образования. 1-4 классы. 2019-2020 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю/год

Классы 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г ЗА ЗБ зв зг 4А 4Б 4В
Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и
литературное
чтение*

Русский язык 5/165 5/165 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170
Литературное
чтение

4/132 4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке**

Родной язык
Литературное 
чтение на родном 
языке

Иностранный
язык

Иностранный
язык - - - - 2*168* 2*168* 2*168* 2*168* 2*168* 2*168* 2*168* 2*168* 2*168* 2*/68* 2*168*

Математика и 
информатика Математика 5/165 5/165 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 2/66 2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 1̂ ики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

- - - - - - - - - - - - 1/34 1/34 1/34

Искусство
Музыка 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34
Изобразительное
искусство

1/33 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Технология Технология 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1134
Физическая
культура

Физическая
культура

2/66 2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68

Итого: 21/693 21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 2ЪП82 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе

21/693 21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782



*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный 
материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и 
родной русской литературе.

** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме родного русского языка) 
рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений.
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