
   

 

МОБУ «СВИРИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 
                                                                                                          Приложение к Основной  

образовательной программе  

начального общего образования, 

                                                                       

 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДЕН   

                                                                                                                                 

                                                                                             Распоряжение № 178 от 20.08.2019г.                                            

 

 

        

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОБУ «СВИРИЦКАЯ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(ФГОС НОО) 

 

 

на  2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1 - 3 классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Свирица 

 

2019 

 



2 

 

 
Пояснительная записка 

 

 Учебный план является  нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

педагогического образовательного процесса, регулирует обязательную минимальную и 

дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов в 

каждом классе. 

 

 Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 31 декабря 2015 года №1576  

 Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 

основных образовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году   

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. 

№189 (с изменениями от 24.12.2015года № 81)  

 Устав МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа». 

 

 Учебный план на 2019/2020 учебный год для 1,2,3 классов  обеспечивает реализацию 

федеральных государственных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО),  состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соотношении 80% к 20%, определяет общий объем учебной нагрузки и максимально допустимую 

аудиторную недельную нагрузку обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

 

 - 4-летний срок освоения образовательной программы начального общего образования для 1-4 

классов;  

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 

Продолжительность учебного года: 1 класс -33 учебные недели , 21 час/неделю; 

 

Продолжительность учебного года: 2 - 3 класс -34 учебные недели, 23 час/неделю;  

 

Продолжительность учебной недели в 1-3 классах - 5 дней  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры;  

- для обучающихся 2-3 классов – не более 5 уроков  

     Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч.  

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока, 1 раз 

в неделю 5 часов за счет 3 урока физкультуры,  продолжительность не должна превышать по 40 

минут каждый;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения.  

 - 6 часов недельной нагрузки для обучающихся 1 классов на период сентябрь-октябрь 2018-2019 уч. 

года использованы на внеурочную деятельность по предметам: «Учись читать» - 1,5 ч./нед., «Мир 
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вокруг нас» - 1 ч/нед., «Учись считать» -  1ч./нед., «Подвижные  игры»  - 1ч./нед., «Умелые ручки» - 

0,5 ч./нед., «Мастера изображения» - 0,5 ч./нед., «Свирелька» - 0,5 ч./нед. Итого 6 ч/нед.   

 

   

 

         Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

обязательной и реализуется за счет часов обязательной части учебного плана. Родной язык (русский) 

и литературное чтение на родном языке изучается в 1 классе с апреля месяца в 4 четверти. Родной 

язык в количестве 8 часов, литературное чтение на родном языке в количестве 8 часов.  

 

 

 

 Для реализации учебного плана 2019-2020  учебного года школа имеет необходимое кадровое, 

методическое, материально – техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить 

содержание образования, отвечает запросам социума, предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и родителей, способствует повышению качества образовательной 

подготовки, создает необходимые условия самоопределения творческих способностей учащихся. 

 

Особенности учебного плана  

 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

     Часы, из части, формируемой участниками образовательного процесса, использованы на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся:  

- во 2, 3 классах на изучение «Русского языка» - по 1 часу 

- во 2, 3 классах на изучение «Английского языка» - по 1 часу 

- во 2, 3 классах на изучение «Математики» -  по 1 час  

- во 2, 3 классах на изучение предмета «Физкультура»  - по 1 часу 

     В учебный предмет «Технология» включен раздел «Практика работы на компьютере». 

      

 Формами промежуточной аттестации учащихся 2-3 классов являются:  

- итоговые контрольные работы (математика, русский язык, английский язык)  

- итоговые комплексные работы, ВПР (математика, русский язык, окружающий мир)  

 Для обучающихся 1-3 классов:  

- проверка навыков чтения (литературное чтение).  

 По остальным предметам учебного плана во 2,3 классах промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и представляют собой 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результатов проводится в 

пользу учащихся. 

 При проведении промежуточной аттестации обучающихся используются следующие формы: 

собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, тематические обобщающие 

опросы, письменные проверочные и контрольные работы. 

 Обучение в 1 классе, в 1 полугодии во 2 классе осуществляется безотметочно. Промежуточная 

аттестация в 1 классе в связи безотметочной системой обучения не проводится, все обучающиеся, 

освоившие программу первого класса, переводятся во второй класс. 
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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 по 

классам в неделе/учебном году 

Сентябрь – октябрь  

Обязательная часть  

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык  4/32 

Литературное чтение 1,5/12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 

языке 
- 

Математика  и  информатика Математика 2/16 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  1/8 

Искусство Музыка 0,5/4 

ИЗО 0,5/4 

Технология Технология  0,5/4 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

Итого: 12/96 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 

Математика  и  информатика Математика 1/8 

 Итого 3/24 

 ВСЕГО 15/120 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 15/120 

Ноябрь – декабрь 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 4/32 

Литературное чтение 3/24 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 

языке 
- 

Иностранный язык - - 

Математика  и  информатика Математика 3/24 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/16 

Искусство Музыка 1/8 

ИЗО 1/8 

Технология Технология  1/8 

Физическая культура Физическая культура 3/24 

 Итого 18/144 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 

Математика  и  информатика Математика 1/8 

 Итого 3/24 

 ВСЕГО 21/168 
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Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21/168 

Январь – март 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/36 

Литературное чтение 3/27 

Математика и информатика Математика 3/27 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/18 

 

Искусство 

Музыка 1/9 

ИЗО 1/9 

Технология Технология  1/9 

Физическая культура Физическая культура 3/27 

 Итого 18/162 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1/9 

Литературное чтение 1/9 

Математика и информатика Математика 1/9 

 Итого 3/27 

 ВСЕГО 21/189 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21/189 

Апрель-май 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 3/24 

Литературное чтение 2/16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/8 

Литературное чтение на родном 

языке 
1/8 

Математика  и  информатика Математика 3/24 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/16 

Искусство Музыка 1/8 

ИЗО 1/8 

Технология Технология  1/8 

Физическая культура Физическая культура 3/24 

 Итого 18/128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 

Математика  и  информатика Математика 1/8 

 Итого 3/24 

 ВСЕГО 21/168 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21/168 

Всего за год обучения 645 (+ 48 часов внеурочной 

деятельности в 1 четверть) 

Максимально допустимая нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 
21/693 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 2, 3 классов  

начального общего образования в соответствии с требованиями 

 ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 
  

Предметная область Учебный предмет  

Класс 

2 3 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык  3/102 4/136 

Литературное чтение  3/102 4/136 

Родной  язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  1/34   

Литературное чтение на 

родном языке 

1/34  

Иностранный язык Английский язык 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика 3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 

Музыка  1/34 1/34 

Физическая культура  Физическая культура 2/68 2/68 

Технология  Технология  1/34 1/34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОРКСЭ - - 

 ИТОГО 18/612 18/612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 1/34 1/34 

Иностранный язык Английский язык 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 1/34 1/34 

 ИТОГО 5/170 5/170 

Всего за неделю при 5-дневной рабочей неделе 23/782 23/782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23/782 23/782 

 

 


