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Сланцевский район 

Ленинградская область 

Приложение 1 

к основной образовательной программе 
начального общего образования 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Загривская средняя 
общеобразовательная школа», утвержденной 
приказом от 30.09.2018 г №7 



Характеристика учебного плана НОО 

Пояснительная записка 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта, определяет общий объём нагрузки учащихся и 

максимальный объём их аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план — документ, в котором реализуется конкретное 

содержание образования путем определения количества образовательных 

областей и названия учебных предметов; последовательность изучения 

предметов по классам; нормы учебного времени в часах в неделю на в се 

учебные предметы и на каждый предмет в отдельности. 

Учебный план МОУ «Загривская СОШ» разработан в соответствии со 

следующими документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Устав МОУ «Загривская СОШ» 



• Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

 

Учебный план составлен с учетом особенностей образовательной системы 

Сланцевского муниципального района, сохраняет специфику современной 

школы, ее основные идеи: 

• защиту обучающихся от некачественного образования и воспитания; 

• развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности учащихся, формирование общеучебных навыков; 

• ориентацию образовательного процесса на достижение выпускниками 

социальной зрелости; 

• создание условий для продолжения образования в соответствии с 

выбором учащихся и их родителей. 

Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования: 

• историческая преемственность поколений, сохранение и развитие 

национальной культуры; 

• воспитание граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих 

высокой нравственностью; 

• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности; 

• формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических 

отношений; 

• систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего 

изменения в сфере культуры, экономики, науки, технологии и техники. 

Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательных программ 

на уровне начального общего образования в режиме пятидневной недели, 

при этом продолжительность учебного года составляет: 

в 1 классе- 33 учебные недели, во 2, 3, 4  -34 учебные недели.  



Режим работы в 1 - 4 классах - 5-дневная рабочая неделя.  

Продолжительность урока - 45 минут (2-4 классы) 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре); 

• по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - 4 дня по 4 урока по 40 минут каждый; 

1 день - 5 уроков, в т.ч. 1 урок физической культуры); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

• для предупреждения переутомления и с охранения оптимального 

уровня работоспособности в течение недели обучающиеся имеют 

облегченный учебный день. 

На уровне начального общего образования используются УМК «Школа 

России». 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный 

объём их аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам. 

ФГОС начального общего образования устанавливает обязательные для 

изучения предметные области: «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Время, отводимое на реализацию образовательной программы (2978 

часов за 4 года обучения) распределено следующим образом: 

изучение предметов обязательной части - 2382 часа (80% от общего 

количества часов ООП) 



596 часов (20% от общего количества часов ООП) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

            Сроки промежуточной аттестации - в 14 по 19 мая 2018 года. 

Формой промежуточной аттестации является подведение итогов 

результативности обучения за учебный год, которое осуществляется с учетом 

триместровых отметок по каждому учебному предмету учебного плана и 

вычисляется как среднее арифметическое триместровых отметок. Результат 

промежуточной аттестации - отметка за год. 

Годовой учебный план 

для I - IV  классов на 2017/2018 учебный год 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов в год 

I II III IV всего 

Филология Федеральный компонент 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Английский язык 0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
(Человек, природа, 
общество) 

66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Основы 
религиозных 
культур и светской 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 17 17 



этики 

 Итого: 693 782 782 799 3056 

Региональный компонент 
и компонент 
образовательного 
учреждения (5-дневная 
неделя) 

0 0 0 0  

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

693 782 782 799 3056 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Недельный учебный план для I класса 
в соответствии со «ступенчатым» режимом занятий 

на 2018/2019 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю    

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Федеральный компонент 

Русский язык 4\0 5\0 5\0 5\0 

Литературное чтение 4\0 5\0 4\0 4\0 

Английский язык 0 0 0 0 

Математика 3 4 4 4 

Окружающий мир (Человек, 
природа, общество) 

0.5 0,5 1,5 1,5 

Музыка 0 1 1 1 

ИЗО 0 1 1 1 

Технология (Труд) 0 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

0 0 0 0 

Родной язык   0,25(8,5) 0,25(8,5) 

Литературное чтение на родном 
языке 

  0,25(8,5) 0,25(8,5) 

Итого: 15 20 21 21 

Региональный компонент и 
компонент образовательного 
учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 

15 20 21 21 



учебной неделе 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

Недельный учебный план 

для II –IV классов  на 2017/2018 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю    

Всего 

 II класс III 
класс 

IV 
класс 

 

Федеральный компонент  

Русский язык 5\0 5\0 5\0 20\0 

Родной язык 4\1 4\1 4\1 12\1 

Литературное чтение 4\0 4\0 4\0 16\0 

Литературное чтение на родном языке 3\1 3\1 3\1 3\1 

Английский язык 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 16 

Окружающий мир (Человек, природа, 
общество) 

2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 4 

Технология (Труд) 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 12 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

0 0 1 1 

Итого: 23 23 23 91 

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (5-дневная 
неделя) 

0 0 0 0 



Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23  90  

Внеурочная деятельность 10 10 10 40 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется 
за счет внутришкольной системы дополнительного образования  по 
основным направлениям  
развития личности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Название объединения Количество часов 
духовно- нравственное «Радуга» 2 час 
социальное «Цветные ступеньки» 1 час 
общекультурное «Наш театр» 1 час 

«Речь и культура 
общения» 

2 часа 

спортивно-
оздоровительное   

«Подвижные игры» 2 часа 

 Танцевальный 2 часа 
 Итого  10  часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


