
Приложение 8 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                          МБОУ Новоивановской ООШ на 2018/19 учебный год 

  (5-дневная рабочая неделя, 1класс -33 учебных недели, 2-4классы-34 учебных недели) по 

ФГОС НОО. 

  

 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего                

I 

                

II III    I V 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский  язык 

и литературное 

чтение  

Русский  язык 
4,5 

(149) 

4,5 

(153) 

  4, 5  

(153) 

3,5 

(119) 

                

17 (574) 

Литературное 

чтение  

 

2,5 (82) 
2,5 

(85) 

2,5 

(85) 

2,5 

(85) 
10(337) 

 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

 

Родной язык 
     0,5 

(17) 

0,5

(17) 

0,5

(17) 

0,5

(17) 
2 (68) 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

0,5 

(16) 

0,5

(17) 

0,5

(17) 

0,5

(17) 
2 (67) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 
– 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 

4(

132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

16(

540) 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2(

66) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

8 

(270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики(модуль 

Светская Этика)
 

– - - 
1 

(34) 

1 

(34) 

Искусство 

Музыка 
1(

33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135)  

Изобразительное 

искусство 

1(

33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Технология  Технология  

1(

33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3(

99) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3  

(102) 

12(

405) 

Итого 

          20 

(660) 

22(

748) 

22(

748) 

              

22 (748) 

                

86 (2904)  



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«»Всѐ сумею, всѐ смогу» 

 

 

 

 

1(

33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

  

4(135) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

       21 

(693) 

23(

782) 

23(

782) 

                

23 (782) 

                

90 (3039) 

Максимально допустимая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

          21 

(693) 

23(

782) 

23(

782) 

23 

(782) 
90 (3039) 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Новоивановской ООШ на 2018-2019 учебный год 

 (5-дневная рабочая неделя, 1класс -33 учебных недели, 2-4классы-34 учебных недели) по 

ФГОС НОО. 

Учебный план , реализующий программу начального общего образования, разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»;  

      2.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015       

г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" 

     3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 

06.10.2009г.. зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г(в ред приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

    4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г.№ 373(зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011г). 

      Учебный план  МБОУ Новоивановской ООШ является нормативным документом.  

   Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  



-  учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий;  

Познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  

 Учебный план ориентирован на  4  –  летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.   

Обязательная часть учебного плана  отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

-формирование гражданской идентичности;  

-  приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

-  формирование готовности 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 представлена обязательными учебными 

предметами, реализующими основную образовательную программу начального общего 

образования.    

предмет «Русский язык»  в начальной школе  –  часть единого непрерывного курса 

обучения в школе. Основное назначение данного предмета в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 



Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий)   формирует первоначальные 

лингвистические представления, общение в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей. 

- математика и информатика (учебный предмет математика и информатика); 

предмет «Математика и информатика»    является частью единого  

непрерывного курса обучения. Основные задачи начального обучения математики и 

информатики направлены на формирование у младших школьников элементарных 

математических представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему 

изучению математики. Поставленные задачи решаются за счет использования различных 

программ и интеграции данной предметной области с геометрией и информатикой, что 

обеспечивает высокий развивающий эффект обучения, интенсивное его влияние на 

умственное развитие детей. 

- обществознание и естествознание (учебный предмет окружающий мир); 

учебный предмет «Окружающий мир » учебный предмет является интегрированным: в его 

содержание дополнительно вводятся развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, в рамках которых младшие школьники изучают 

особенности родного края, знакомятся с экологическими понятиями и ценностями и 

элементами основ безопасности жизнедеятельности. 

Курс ОРКСЭ  на базовом уровне входит в перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения на ступени начального общего образования в 4-ом классе -34 часа. 

Согласно приказу Минобрнауки России  от 31 января 2012 г. N 69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов» «в рамках 

учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV класса по выбору 

обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) изучаются  модуль     

«Основы светской этики».    

 Модуль  изучается в объѐме 1 часа в неделю в 4 классе по письменному  

заявлению родителей (законных представителей). Основными задачами реализации 

содержания данного предмета является 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.   

- искусство (область представлена предметами музыка и изобразительное искусство); 

«Искусство»  изучается в 1  –  4 классах. Преподавание является  

непрерывным и представлено музыкой, изобразительным искусством. технологией.  

- технология (предмет технология); 



- физическая культура (предмет физическая культура). 

Учебный предмет «Физическая культура»  имеет большое значение для физического 

развития обучающихся, а также сохранения их здоровья. Установка на всестороннее 

развитие личности предполагает овладение школьниками основами физической культуры, 

слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры. Согласно СанПин 2.4.2.2821 – 10 п.10.20  на занятия физической культуры 

отведено 3 часа, допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры 

(занятия на лыжах).     

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает  

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, различные интересы детей 

представлена следующими курсами: проектная деятельность: 1-4 класс-«Всѐ сумею, всѐ 

смогу»(курс безотметочный). Курс направлен на развитие познавательных потребностей и 

способностей младших школьников; обучение детей младшего школьного возраста 

специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков 

исследовательского поиска; 

    Учебный план рассмотрен педсоветом №9 от 31.08.2018г. 

    Продолжительность учебного года 1 класс-33 учебных недели и только в первую смену, 

2-4 классы – 34 учебных недели, продолжительность урока-1класс -35 минут(1 

полугодие),40 минут (2 полугодие), 2-4 классы -45 минут. Режим работы- 5-ти дневная 

учебная неделя. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные  каникулы.    

На реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений (курса 

«Всѐ сумею, всѐ смогу» ),  взят 1 час   1-4 классах  . 

    Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не  превышает 

для обучающихся 1-го класса 3 уроков в день (сентябрь-октябрь) 4 уроков в день (ноябрь-

декабрь) и 1 день в неделю  – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2-4 классов-5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

     Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально 

допустимой нагрузке обучающихся. Нагрузка обучающихся 1 класса не превышает 21 

часа, обучающихся 2 – 4 классов не превышает 23 часов в неделю. 



     Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-4 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится  в виде стандартизированных  работ по всем 

предметам и комплексных работ на межпредметной основе. В 4 классе итоговая 

контрольная работа по математике и контрольный диктант по русскому языку. 

Личностные результаты отслеживаются через педагогическую диагностику. 

  

Класс/пре

дмет 

1 2 3 4 Сроки  

Русский 

язык 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизир

ованная  

работа, 

 

Апрель-

май 

Литератур

ное чтение 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизир

ованная  

работа, 

 

Апрель- 

Немецкий 

язык 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизир

ованная  

работа, 

 

Апрель- 

Математи

ка и 

информат

ика 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизир

ованная  

работа, 

 

Апрель-

май 

Окружаю

щий мир 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизир

ованная  

работа, 

 

Апрель-

май 

Основы 

светской 

этики 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизир

ованная  

работа, 

 

Апрель- 

Музыка  стандартизиров

анная  работа, 

стандартизиров

анная  работа, 

стандартизиров

анная  работа, 

стандартизир

ованная  

работа, 

Апрель- 



    

ИЗО стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизир

ованная  

работа, 

 

Апрель- 

Технологи

я  

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизир

ованная  

работа, 

 

Апрель- 

Физическа

я культура 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизиров

анная  работа, 

 

стандартизир

ованная  

работа, 

 

Апрель- 

«»Всѐ 

сумею, всѐ 

смогу» 

 

Проект Проект Проект Проект Апрель 

 

 

 

 

 


