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Учебный план является одним из организационных механизмов достижения цели 
реализации основной образовательной программы начального общего образования - 
обеспечение достижения выпускником начальной школы результатов образования в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 
образовательным стандартом, социальным образовательным заказом государства, 
родителей и учащихся. 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта реализует  основную образовательную 
программу при использовании в образовательном процессе УМК « Школа России».  

1. Нормативно-правовая база 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 
2357, от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

- Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 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"; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 
2015 года № 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 Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 
2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный 
№ 19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений»; 

- государственной программой города Москвы «Развитие образования города 
Москвы («Столичное образование»); 



• письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № ОБ- 761 
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 
2019 г.); 

- примерной ООП НОО; 
- Уставом ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта. 

2. Задачи учебного плана и плана внеурочной деятельности 
Учебный план и план внеурочной деятельности ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта направлены на решение следующих задач: 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования через организацию урочной и внеурочной 
деятельности; 

- обеспечение высокого качества знаний учащихся по основным предметам; 
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организация общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса в 
соответствии с запросами обучающихся, их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательной организации; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

-организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 
3. Общие положения 

3.1. Учебный план ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования (далее - учебный план) в 
соответствии с Федеральным Законом N 273 «Об Образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года, определяет перечень, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, иных видов учебной деятельности. 

3.2. Учебный план начального общего образования ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта является частью организационного раздела основной образовательной 
программы и служит одним из основных механизмов ее реализации. Учебный план 
имеет вариант понедельного распределения учебных часов и обеспечивает 
выполнение «Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 года № 189 «О введении в действие СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 



3.3. Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

3.4. Общая структура учебного плана имеет два раздела: 
- обязательная часть учебного плана; 
- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана указывается перечень предметных областей. В 
каждой предметной области указывается набор учебных предметов (курсов). Внутри 
каждого учебного предмета (курса) указывается количество часов аудиторной 
нагрузки за год. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
используется на введение учебных курсов по выбору, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность. В этом разделе указываются разные виды образовательной 
деятельности учащихся за пределами предельно допустимой нагрузки учащихся. Эти 
виды деятельности организованы во второй половине дня. Данные занятия проводятся 
по выбору учащихся. 

3.5. Учебный план ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта на 2020-2021 учебный 
год обеспечивает преемственность с учебным планом на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план обеспечивает обучение на государственном (русском) языке 
Российской Федерации. 

4. Условия реализации учебного плана школы 
4.1. Нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования 4 года. В спортивные классы план ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта принимаются учащиеся, которые: 

• имеют спортивные разряды и входят в группу учебно-тренировочного этапа; 
• имеют звание «КМС» и входят в группу этапа спортивного совершенствования. 
В классах начального общего образования обучаются спортсмены по следующим 

видам спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, 
настольный теннис. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 
учебные недели, 135 учебных недель за 4 года.  

Максимально допустимая аудиторная нагрузка: 21 час -1-й класс, 23 часа -2-4 
классы. Общее количество часов на I ступени обучения 3039. 

4.2. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 
- обучение в 1 -х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий; (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10), во 2-4 классах по 5-ти бальной 
системе оценивания. 

4.3 Продолжительность учебной недели - 5 дней для 1 -4 классов; 
С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 
обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 
20 апреля 2001года № 408/ 13-13). 



4.4. Продолжительность уроков в 1 и 2 - 4 классах: 
- в 1-х классах -35минут в первом полугодии и 45 минут - во втором полугодии; 
- во 2- 4-х классах - 45 минут в течение учебного года; 

С учетом действующих санитарных правил и нормативов (п.10.6.СанПиН 10) 
индивидуальные, групповые, факультативные и специальные курсы учитываются при 
планировании внеурочной деятельности обучающихся. 

4.5. Максимальный объем домашних заданий (п.10.30.СанПиН 2.4.2.2821-10): 
- 1-е классы - без домашних заданий 1 полугодие, 1 час во 2 полугодии; 
- 2 и 3-е классы - 1,5 часа; 
- 4-е классы -2 часа. 

4.6. Максимальная учебная нагрузка (п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10) 
- 1-е классы - 21 час; 
- 2, 3 и 4 классы - 23 часа. 

4.7. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 273 - ФЗ обучающиеся 
образовательных учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом. Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках 
функциональных обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного 
образования, деятельность которых не регламентируется учебным планом 
образовательной организации, не являются обязательными для посещения и не входят 
в расчетную нагрузку обучающегося. 

4.8. Учебный план является нормативной основой для составления расписания 
учебных занятий и тарификации педагогического состава. 

5. Обязательная часть 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2020-2021 учебный год 
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. В соответствии с ФГОС НОО в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса, предусматривает учебные занятия по 
выбору. 

Обязательными для изучения в начальной школе являются общеобразовательные 
учебные области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 
предусматривает изучение предметов «Русский язык» (1-4 классы) (в период обучения 
грамоте «Письмо»), «Литературное чтение» (1-4 классы) (в период обучения грамоте 
«Чтение»). Учебный план школы в I полугодии определяет для образовательной 
области «Русский язык и литературное чтение» в 1 классе - 8 часов, оптимально 
разделены парно: 4 часа на чтение (формирование навыка чтения) и 4 часа на письмо 
(формирование навыка письма). 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 



слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания 
о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 
адреса, письма). Основные виды деятельности учащихся: слушание, говорение, 
чтение, письмо. Уроки проводятся с активным включением информационных 
технологий. На этот предмет в учебном плане отведено: в I полугодии во 2-4 классах 
по 4 часа в неделю; во II полугодии: 1 класс по 3 часа в неделю, во 2-4 классах – по 2 
часа в неделю. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(аудирование, чтение вслух и «про себя», говорение, письмо, различные виды 
пересказа, культура речевого общения), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. В начальной 
школе предполагается начало обучения разным техникам чтения для создания основ 
быстрого и эффективного чтения в средней школе. Чтение, как одно из основных 
умений школьника начальной ступени образования, является обязательной частью 
любого урока в начальной школе. На уроках используются информационные 
технологии. На этот предмет в учебном плане отведено: в I полугодии во 2-3 классах 
по 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю; во II полугодии: 1 класс - по 3 часа в 
неделю, во 2-3 классах – по 2 часа в неделю, в 4 классе – 1 час в неделю. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» предусматривает изучение предметов «Русский родной язык» и 
«Литературное чтение на русском родном языке». Учебные предметы «Русский 
родной язык», «Литературное чтение на русском родном языке» будут изучаться во II 
полугодии. На изучение предмета «Русский родной язык» во II полугодии в учебном 
плане предусмотрено: в 1 классе - 1 час в неделю (за год всего 17 часов), во 2-4 
классах по 2 часа в неделю (год всего по 34 часа). На изучение предмета 
«Литературное чтение на русском родном языке» во II полугодии в учебном плане 
предусмотрено: в 1 классе - 1 час в неделю (за год всего 17 часов), во 2-4 классах по 2 
часа в неделю (за год всего по 34 часа).  

Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 
«Иностранного языка». Во 2 - 4-х классах обучение иностранному языку 
(английскому) идёт в объёме по 2 часа в неделю. Изучение иностранного языка 
направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке. 



Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 
изучение учебного предмета «Математика». На изучение данного предмета 
отводится по 4 часа в неделю во всех классах начального общего образования.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)» представлена предметом «Окружающий мир» - по 2 часа в неделю. Данная 
предметная область является базовой для интегративного обучения. В содержание 
курса интегрирован предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». В ходе 
реализации содержания программы по ОБЖ особое внимание уделено формированию 
у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 
экстремальных ситуациях. Интеграция разделов ОБЖ в курс «Окружающий мир» 
способствует применению знаний в повседневной жизни учащегося и его семьи, 
установлению связей со всем контекстом окружающего ребенка мира большого 
города. Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на достижение 
следующих целей: 

• обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека 
формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 
ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 
учебных действий; 

• психическое и социальное развитие ребенка. 
Образовательная область «Физическая культура» в 1 - 4 классах представлена 

предметом «Физическая культура» по 3 часа в неделю. Изучение физической 
культуры направлено на достижение следующих целей: 
• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности обучающихся; 
• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 
опыта двигательной деятельности; 

• овладение общеразвивающими и корректирующими физическими 
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и 
досуга;  

• воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Образовательная область «Искусство» в 1-4 классах представлена предметом 
«Изобразительное искусство» (1 час) и «Музыка» (1 час). Изучение предметов 
эстетического цикла — Музыки и ИЗО — направлено на достижение следующих 
целей: 
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру; 
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 
музыкальной деятельности; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 
любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 
героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Образовательная область «Технология» в 1-4 классах представлена предметом 
«Технология» с нагрузкой по 1 часу в неделю. Особенностями учебного предмета 
«Технология» являются: практико-ориентированная направленность содержания 



обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, в интеллектуально-
практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 
школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование социально ценных практических умений, опыта 
преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для 
более успешной социализации личности; 
• возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе 
в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 
практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе (п.12.4 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации») по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 
изучается модуль «Основы светской этики» (Протокол родительского собрания №4 от 
14.03.2019 г.) 1 час в неделю. 


