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Учебный план 

МОУ «Изварская средняя общеобразовательная школа» 

1-4 классы. 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования  

(1 класс) 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 1-4 классов школы на 2018-2019 

учебный год являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 Федеральный базисный учебный планы примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённый приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004 года №1312. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 013 года №1015. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования и 

условия организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189. 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

года №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 

2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ, начального, основного общего, среднего общего образования». 

 Инструктивно-методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 04.07.2019г. №19-



13306/2019 «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2019-2020 учебном году». 

В 1 классе устанавливается пятидневная учебная неделя со 

«ступенчатым» режимом обучения: 

 в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре, декабре - 4 урока в день по 35 минут каждый; 
 в январе - мае - 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не превышает для обучающихся 1 класса 4 урока в день и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% от общего объёма основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов в 1 классах. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В 1-х классах 4 часа части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы на увеличение учебных часов по 

предметам обязательной части. 

- «Русский язык» - 1 час в неделю. 

- «Литературное чтение» - 1 час в неделю. 

- «Математика» - 1 час в неделю. 

- «Физическая культура» - 1 час в неделю в связи с нормативными требованиями. 

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

начинается во втором полугодии.  

В соответствии с Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. 

№1576 во ФГОС начального общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей 

по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации 

в полном объёме прав обучающихся на изучение родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов РФ. Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» реализована в 1 классе через предмет 

«Родной язык» - 1ч. и «Литературное чтение на родном языке» - 1ч. в обязательной 

части учебного плана. 

В 1-х классах реализуется модуль «Шахматы» в дополнительном образовании 

через кружковую работу.  

В 1 классе сентябре – октябре предметы технология (1час), изобразительное 

искусство(1час) и физическая культура (3) часа реализуются через занятия по 

внеурочной деятельности. 

 

Учебный план  



начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения  

1 класс. 
 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов в 

неделе/учебном году 

 

Сентябрь – октябрь  

Обязательная часть  

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 1/16 

Литературное чтение 1/66 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  1/16 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/16 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

- 

Математика  и  

информатика 

Математика 
3/24 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  0,5/4 

Искусство Музыка 1/8 

ИЗО 0,25/2 

Технология Технология  0,25/2 

Физическая культура Физическая культура 3/24 

Итого: 12/96 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 2/16 

Литературное чтение 1/8 

Математика  и  

информатика 

Математика 
- 

 Итого 3/24 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
15 

 

Всего за период 

 

120 

Ноябрь – декабрь 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 2/16 

Литературное чтение 2/16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  1/8 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/8 



Иностранный язык - - 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

- 

Математика  и  

информатика 

Математика 
3/24 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/16 

Искусство Музыка 1/8 

Изобразительное искусство 1/8 

Технология Технология  1/8 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

 Итого 16/128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 

Математика  и  

информатика 

Математика 
1/8 

Физическая культура Физическая культура 1/8 

 Итого 4/32 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
20 

 

Всего за период 

 

160 

Январь – май  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/51 

Литературное чтение 2/34 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  1/17 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/17 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

- 

Математика и 

информатика 

Математика 
3/51 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/34 

 

Искусство 

Музыка 1/17 

ИЗО 1/17 

Технология Технология  1/17 

Физическая культура Физическая культура 2/34 

 Итого 17/289 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/17 

Литературное чтение 1/17 

Математика и 

информатика 

Математика 
1/17 

Физическая культура Физическая культура 1/17 

 Итого 4/68 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21 

Всего за период 357 

Всего за год 33/637 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования ФГОС НОО 
(2-4 классы) 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 2-4 классов школы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897. 

 Федеральный базисный учебный планы примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным 

программам начального основного общего и среднего общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 30 

августа 013 года №1015. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования и 

условия организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189. 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года №345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 



осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Инструктивно-методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 04.07.2019г. 

№19-13306/2019 «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-

2020 учебном году». 

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

является обязательной. Она реализуется за счет часов обязательной части учебного 

плана во втором и третьем классе. 
Во 2-4 классах устанавливается пятидневная учебная неделя: 

продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов во 2-4 классах. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики».  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

через модуль «Основы светской этики». 

Во 2-3 классах реализуется модуль «Шахматы» в дополнительном образовании 

через кружковую работу. 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах: 

класс предмет Форма 

2 Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольное чтение, 

ответы на вопросы 

Родной язык Диктант 

Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольное чтение, 

ответы на вопросы 

Английский язык Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Защита проекта 

Музыка Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Зачёт 

3 Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольное чтение, 

ответы на вопросы 

Родной язык Диктант 

Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольное чтение, 



ответы на вопросы 

Английский язык Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Защита проекта 

Музыка Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Зачёт 

4 Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольное чтение, 

ответы на вопросы 

Родной язык Диктант 

Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольное чтение, 

ответы на вопросы 

Английский язык Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Защита проекта 

Основы светской этики Защита проекта 

Музыка Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Зачёт 

 

 

 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

 2-4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Всего часов в неделю/год 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

В год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 3/102 8/272 

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 2/68 5/170 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/34 1/34 - 2/68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1/34 1/34 - 2/68 

Иностранный 

язык 

Английский язык 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 3/102 7/238 

Обществознание Окружающий 2/68 2/68 2/68 6/204 



и естествознание 

(окружающий 

мир) 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

- - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 

ИТОГО 19/646 19/646 19/646 57/1938 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 6/204 

Литературное 

чтение 

2/68 2/68 1/34 5/170 

Математика и 

информатика 

Математика - - 1/34 1/34 

ИТОГО 4/136 4/136 4/136 12/408 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23/782 23/782 23/782 69/2346 
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