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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 КЛАССЫ)
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Пояснительная записка
Учебный план МБОУ СОШ№73 им.А.Ф.Чернонога, реализующий основную
образовательную программу начального общего образования

в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (1-4 классы), фиксирует максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое
на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Основой

для

разработки

учебного

плана,

отражающего

содержание

образования, стали следующие нормативные документы:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373
от

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, регистрационный № 15785);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010,
регистрационный № 19707);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован Минюстом России 02.02.2016,
регистрационный № 409306);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993);
- методические рекомендации по формированию учебных планов для
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования

(приложение

к

письму

департамента

образования,

науки

и

молодёжной политики Воронежской области от 24.08.2012 №01-03\06321).
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательной программы начального общего образования.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:
- Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение)
- Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное чтение
на родном языке)
- Иностранный язык (иностранный язык)

- Обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир)
- Математика и информатика (математика)

- Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и
светской этики)
- Искусство (изобразительное искусство, музыка)
- Технология (технология)
- Физическая культура (физическая культура).
На основании того, что в школе образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русском), и при этом русский язык
является родным языком обучающихся, достижение предметных результатов
освоения обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» обеспечивается в рамках предметной области «Русский язык и
литературное чтение».

Для учащихся 1-3 классов продолжительность учебной недели составляет 5
дней, 4 классов – 6 дней. В 4 классах 2 часа из части, формируемой участниками
образовательного процесса отведены для индивидуальных занятий с
обучающимися по предметам «Русский язык» и «Математика».
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет: во 24 классах - 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
Продолжительность урока составляет:
- во 2-4 классах 45 минут.
- В 1 классе 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 по 4 урока по 45 минут каждый).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(2-4 КЛАССЫ (НЕДЕЛЬНЫЙ))
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
II
III
IV
5 дн
5 дн
6 дн

Русский язык и
литературное чтение

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык
Литературное
родном языке

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Иностранный язык
Математика

2
4

2
4

2
4

Окружающий мир

2

2

2

Основы
религиозных
культур и светской этики

-

-

1

1
1
1
3
23
-

1
1
1
3
23
-

1
1
1
3
24
2

23

23

2
26

чтение

5
4
на

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
ИТОГО:
Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса
Индивидуальные занятия с обучающимися
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка (требования СанПин)

5
4

5
4

Достижение планируемых
результатов освоения данной
предметной области
обеспечивается за счет
учебных часов, включенных в
предметную область «Русский
язык и литературное чтение»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(1 КЛАССЫ (НЕДЕЛЬНЫЙ))
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю по
четвертям
I
II
III -IV

Русский язык и
литературное чтение

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык
Литературное чтение на
родном языке

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Иностранный язык
Математика

4

4

4

Окружающий мир

-

2

2

Основы
религиозных
культур и светской этики

-

-

-

0,5
0,5

1
1

1
1

1
1
15
-

1
3
21
-

1
3
21
-

15

21

21

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
ИТОГО:
Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка (требования СанПин)

5
3

5
4

5
4

Достижение планируемых
результатов освоения данной
предметной области обеспечивается
за счет учебных часов, включенных в
предметную область «Русский язык и
литературное чтение»

