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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 
1 

Сентябрь – октябрь  
Обязательная часть  

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 3/25 

Литературное чтение 3/25 

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 4/33 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  0,25/4 

Искусство Музыка 0,25/2 

ИЗО 0,25/2 

Технология Технология  0,25/2 

Физическая культура Физическая культура 0,5/4 

Итого: 13,5/113 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 1/8 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Введение в изучение родного края 0,25/4 

Физическая культура Игровая  физкультура  0,25/2 

 Итого 1,5/14 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 15 

 

Всего за период 

127 

 

Ноябрь – декабрь 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 3/24 

Литературное чтение 3/24 

Родной язык и Родной язык 1/8 



литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на родном языке 
1/8 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 4/32 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  1/8 

Искусство Музыка 1/8 

ИЗО 1/8 

Технология Технология  1/8 

Физическая культура Физическая культура 1/8 

 Итого 17/136 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 

 

1/8 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Введение в изучение родного края 1/8 

Физическая культура Игровая физкультура 1/8 

 Итого 3/24 

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 3/54 

Литературное чтение 3/54 

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 4/70 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  1/18 

 

Искусство 

Музыка 1/18 

ИЗО 1/17 

Технология Технология  1/17 

Физическая культура Физическая культура 2/34 

 Итого 18/316 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

1/15 



Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Введение в изучение родного края 1/17 

Физическая культура 
Игровая фикультура 1/16 

 Итого 3/48 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
21 

Всего за период 364 

Всего за год 33/651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 для 2-4 классов 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

 ФГОС НОО 
 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные   

области 

учебные предметы  

                                  
классы 

Количество учебных 

часов  

в неделе/учебном году 

Всего 

2 3 

                 

4 
 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/102 4/136 4/136 11/374 

Литературное чтение 3/102 4/136 3/102 10/340 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1/34   1/34 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1/34   1/34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 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 2/68 2/68 2/68 6/204 

Итого: 20/680 20/680 20/680 60/2040 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1/34 1/34 1/34 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

Введение в изучение 

родного края 
1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура Игровая физкультура 1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого  3/102 3/102 3/102 9/306 

Всего за неделю при 5-дневной рабочей 

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

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

общеобразовательных   организаций,  реализующих Федеральные 

государственные образовательные стандарты    

 на 2018-2019 учебный год 

 

    Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования МОУ «Загорская начальная 

школа – детский сад». 

     Нормативным основанием формирования учебного плана  начального 

общего образования  для 1–4 классов на 2018–2019 учебный год является 

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

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 года № 

373, с изменениями от 26 ноября 2010г. №1241, от 22 сентября 2011г. № 

2357, от 21 марта 2014г. № 213, от 29 декабря 2014года  №1643. 

• Федеральный закон от 30 марта 1999г №52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями и 

дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 



«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Инструктивно-методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-

2019 учебном году в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

1-4 классы обучаются по Федеральным государственным стандартам (ФГОС 

НОО) 

    Учебный план выполнен с соблюдением требований к режиму, допустимых 

учебных нагрузок учащихся при пятидневной рабочей неделе  по нормативам 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях 2.4.2.2821-10 (45-минутная 

продолжительность урока); обучение в 1-м классе проводится с 

использованием "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, декабре -  4 урока 

по 35 минут каждый).  

      При разработке обязательной части учебного плана в соответствии с 

ФГОС использован примерный учебный план начального общего образования 

(5-дневная неделя) для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно–

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 

2015г. № 1/15). 

      На основании   Приказа Минобрнауки  Российской Федерации  от 31  

января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом 

МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089» в рамках учебного курса «Основы  



религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в МОУ «Загорская начальная школа 

– детский сад»  изучаются основы религиозных культур и светской этики. 

Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено 

на  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России, становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

На основании приказов Министерства образования и науки от 31 декабря 2015 

г. №№ 1576, 1577, 1578 «О федеральных государственных стандартах 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и в 

соответствии с  пунктом 1 части 3 статьи 44 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации» предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено изучение 

предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». В 1-4 классах учебные предметы «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» будут изучаться в 1-2 

классах по 1 часу в неделю. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. В учебном плане 1-4 классов соблюдено 

соотношение 80% обязательной части и 20% части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

для учащихся 1-4 классов,  определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,  

родителей (законных представителей), образовательной организации.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределяется следующим образом: 

 

• для углубленного изучения учебных предметов обязательной части в 

области «Русский язык и литературное чтение» предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах по 1 часу в неделю; 

• с целью совершенствования двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни  курс  «Игровая физкультура » в предметной 

области «Физическая культура» в 1-4 классах по 1 часу в неделю; 

• для формирования у младших школьников гражданственности, 

патриотизма, нравственного поведения, человека - гражданина на 

основе изучения истории и культуры родного края, области курс 

«Введение в изучение родного края» в предметной области 

«Обществознание и естествознание»  во 2-4 классах по 1 часу в неделю 

 

       Освоение  образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего учебного объема, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией  

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 
 

Учебные предметы/ 

классы 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностическая 

работа 

Контрольный диктант ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык Диагностическая 

работа 

 

Литературное чтение на родном 

языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык  - Тест 

Математика Контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа ВПР 

Основы религиозных культур и 

Светской этики 

- - - Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 



 
 


