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                              Учебный план начального общего образования 

на 2018/2019 учебный год 

ФГОС НОО 

 

 

Учебный план для 1-4 классов на 2018/2019 учебный год разработан на основе 

примерного учебного плана основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ  Октябрьской СОШ с учётом авторских программ 

выбранного УМК «Школы России» (1– 4 класс) в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями).  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).  

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН). 

7. Устава общеобразовательной организации. 

8.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  

Октябрьской  СОШ 

Учебный план в соответствии с нормативными документами предусматривает:  

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов;  

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 -   I класс – 33 учебные недели;    

             -   II-IV классы – 34 учебные недели.  

   Общий объём нагрузки не должен   быть   менее  2904       и  не более 3345часов.  С 

учётом  режима  работы  общая  нагрузка составляет  …… часов. 

   Обязательная недельная нагрузка учащихся начального общего образования 

соответствует нормам, определенным СанПиН 2.4.2 Л178-02 и составляет по 1 классу – 21 

час, по 2 и 3 классам – 23 часа, по 4 классу -26 часов. 

   Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  Обязательная часть  представлена  областями  и учебными 

предметами. 

    Предметные области включают обязательные учебные предметы: 

 - предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы «Русский 

язык» с учетом авторской программы по русскому языку автор В. П. Канакина,( 1 -



4классы) в объеме 675ч , «Литературное чтение» В. П. Канакина (1 -4классы)  в объеме 

540ч; 

 - предметная область  «Иностранные языки» включает учебные предметы «Немецкий 

язык» (2- 4класс) с учетом авторской программы по немецкому языку автор Бим И.Л. в 

объеме 204 часа; 

  -предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» с учетом авторской программы автор М.И.Моро( 1 – 4 классы) в  объеме 

540 ч,  

- предметная область «Основы религиозны культур и светской этики» включает 

 модуль: «Основы светской этики»  по программе  А.Я. Данилюк в объеме 34 часа. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках  учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется  родителями 

(законными представителями) обучающихся (протокол родительского собрания №3 от  

02.032018 года. 

- предметная область  «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет 

«Окружающий мир» с учетом авторской программы А.А.Плешакова (1- 4классы)  в 

объеме 270часов; 

-предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» с учетом 

авторской программы Г.П. Сергеевой(1- 4 классы)  в объеме 135ч и «Изобразительное 

искусство» с учетом авторской программы (Б. М. Неменский) (1- 4кл.) в объеме 135 часов; 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» с учетом 

авторской программы автор Е.А. Лутцевой(1 - 4кл.)  , в объеме 135ч; 

- предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 

культура»,  с учетом авторской программы по физической культуре В.И.Ляха (1-4кл.) и  в 

объеме 405ч. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется с учетом интересов  и потребностей учащихся, родителей (законных  

представителей) через  курсы «Секреты речи» и «Математика в решение задач» в объёме  

по 34 часа. 

Реализация Учебного плана ФГОС НОО МБОУ Октябрьская СОШ в 2018-2019 

году обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами. 

Промежуточная аттестация проходит согласно программам по предметам.  

Четвертная промежуточная аттестация устанавливается как среднее арифметическое 

текущих отметок по предмету,  курсу, дисциплине, округление производится в пользу 

обучающегося. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. При переводе в следующий класс академической задолженностью 

обучающегося признаются его неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, модулям 

образовательной программы или непрохождение им промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. Учащиеся, не освоившие основную образовательную 

программу  начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования.  

 

 

                                 

 



                             Учебный план для начальных классов 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 1 2 

 

3 4 Всего 

                               Обязательная часть  

  Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

 

5 5 20 

Литературное чтение 4 4 

 

4 4 16 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение  на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык  

( немецкий) 

- 2 

 

2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

 

2 2 2 8 

Основы религиозной  

культуры  и светской 

этики 

Основы религиозной  культуры 

и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 

 

1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 

 

1 1 1 4 

Технология  Технология  1 

 

1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 

 

3 3 3 12 

 21 23 

 

 

23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

Учебные  курсы: 

«Секреты речи» 

«Математика в решении задач»  

- 0 0 2 

1 

1 

2 

 

 

 

Предельно  допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной неделе 

( 4 класс по 6-дневной неделе) 

21 23 

 

 

23  

 

26 

93 

 

 



 

Учебный план для начальных классов 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 1 2 

 

3 4 Всего 

                               Обязательная часть  

 Количество часов в год  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 

 

170 170 675 

Литературное чтение 132 136 

 

136 136 540 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение  на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык  

( немецкий) 

- 68 

 

68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 

 

136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 

 

68 68 272 

Основы религиозной  

культуры  и светской 

этики 

Основы религиозной  культуры 

и светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 34 

 

34 34 34 136 

Изобразительное искусство 34 

 

34 34 34 136 

Технология  Технология  34 

 

34 34 34 136 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 408 

      

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

Учебные  курсы: 

«Секреты речи» 

«Математика в решении задач»  

- 0 0 2 

34 

34 

68 

 

 

 

Предельно  допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной неделе 

( 4 класс по 6-дневной неделе) 

701 782 

 

 

782  

 

884 

3149 

 


