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Учебный план  

для учащихся 1 – 4 классов,  

осваивающих ООП НОО в соответствии ФГОС  НОО 

МБОУ СШ с. Ильино Липецкого муниципального района Липецкой области 

на 2018 – 2019 учебный год.  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, 

модули 

 

 

          Классы  

 

 

Количество часов в неделю 

Всего  

  1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б  

Обязательная часть           

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 4 4 3 3 3 3 26 

Литературное 

чтение 

3 3 2 2 3 3 2 2 20 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

(русский) 

         

Литературное 

чтение (на 

русском языке) 

         

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

- - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика  3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 

светской этики 

      1 1 2 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого   17 17 19 19 19 19 19 19 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 1 1 2 2 1 1 12 

Литературное 

чтение 

1 1 2 2   1 1 8 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 8 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

        2 

Математика и 

информатика 

Информатика      0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5 – дневная учебная 

неделя) 

21 21 23 23 23 23 23 23 180 



Пояснительная записка 
 Учебный план НОО МБОУ СШ с. Ильино  является частью основной 

образовательной программы начального общего образования и представляет собой 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся и призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

 от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;  

 от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;  

 от 18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 от 18.05.2015 г. № 507 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 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». 

 Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-10).   
1.2. Особенности учебного плана начального общего образования, реализующего 

ФГОС НОО  

Начальное общее образование направлено на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся.  

Учебный план является основным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. В учебном плане начального общего 

образования МБОУ СШ с. Ильино, реализующем ФГОС НОО, определены состав и 

последовательность изучения учебных предметов, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка обучающихся 1-4 классов при 5-дневной учебной неделе.  

Структура учебного плана двухкомпонентная и состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 80% и 20%. Количество часов за 4 учебных 

года составляет – 3108 часов. 
   

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 



за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 



Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 класса.  
Занятия  по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление на группы при 

наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых средств возможно деление 

на группы классов с меньшей наполняемостью.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». По результатам анкетирования в связи с 

выбором родителей (законных представителей) в качестве родного языка выбрали 

русский язык. Часы предметной области «Родной язык (русский)  и родная литература» переданы   

в образовательную область «Русский язык и литература» и представлены учебными предметами 

русский язык и литература.  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

обеспечивающие реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) распределены на преподавание учебных предметов: 

1 классы– 2 часа – русский язык (с целью формирования функциональной грамотности 

учащихся); 

1 классы– 1 час – литературное чтение (способствует речевому развитию школьников, 

формированию речевой культуры, развивает интерес к самостоятельному чтению). 

1 классы– 1 час – математика (позволяет учащимся начальной школы успешно 

осваивать программу по математике) 

2 классы – 1 час – русский язык (с целью формирования функциональной грамотности 

учащихся); 

2 классы – 2 часа – литературное чтение (способствует речевому развитию школьников, 

формированию речевой культуры, развивает интерес к самостоятельному чтению) 

2 классы– 1 час – математика (позволяет учащимся начальной школы успешно 

осваивать программу по математике) 

3 классы– 2 часа – русский язык (с целью формирования функциональной грамотности 

учащихся); 

3 классы– 1,5 часа – математика (позволяет учащимся начальной школы успешно 

осваивать программу по математике) 

3 классы – 0,5 часа – информатика (способствует развитию логического и абстрактного 

мышления и позволяет учащимся начальной школы успешно осваивать программу по 

математике); 

4 классы – 1 час – русский язык(с целью изучения русского языка как родного  и 

формирования функциональной грамотности учащихся); 

4 классы – 0,5 часа– информатика(способствует развитию логического и абстрактного 

мышления и позволяет учащимся начальной школы успешно осваивать программу по 

математике). 

4 классы– 1 час – литературное чтение (способствует речевому развитию школьников, 

формированию речевой культуры, развивает интерес к самостоятельному чтению). 

4 классы– 1,5 часа – математика (позволяет учащимся начальной школы успешно 

осваивать программу по математике) 

 

1.3. Особенности режима работы МБОУ СШ с. Ильино в соответствии с учебным 

годовым  календарным графиком. 

Режим работы МБОУ СШ с. Ильино 5дневная учебная неделя для обучающихся 1-

4классов.  

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 недели, 2-3 классы – 35 

недель.  

Обучающиеся 1, 4 классов обучаются в I смену, обучающиеся 2-3 классов – с 3 урока.  

В школе устанавливается следующий режим занятий:  

 начало уроков – в 1 классах – 09.00, в 4 классах – 08.55, во 2- 3 классах –09.50 

 продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением первого 

класса, в котором обучение осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: использование «ступенчатого» режима обучения (в 1 четверти – по 3 



урока в день по 35 минут каждый; во 2 четверти – по 4 урока по 35 минут каждый; 

со 2 полугодия – 4 урока по 40 минут каждый, один день 5 уроков за счет 

физической культуры); 

 количество и последовательность уроков и перемен между ними определяется 

расписанием занятий и звонков в соответствии с календарным учебным графиком. 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней (в соответствии с календарным учебным графиком). Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СШ 

с. Ильино. 

УМК предметов, включенных в учебный план на уровне начального общего 

образования, соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами школы  на основе примерных и (или) авторских учебных программ. 

Учебный план для учащихся I - IV классов, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 2018-2019 

учебный год полностью обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей 

квалификации согласно штатному расписанию. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и  

познавательные интересы учащихся. 

Соблюдены требования к кадровому обеспечению получения образования. Все 

учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие на уровне начального 

общего образования, прошли курсовую переподготовку в соответствии с ФГОС, что 

значительно повысило компетентность педагогов в вопросах реализации ФГОС НОО. 

Промежуточная  аттестация  
1. в 1 классе до 20 мая 2019 года без балльного оценивания, даётся качественная оценка освоения 

каждым обучающимся планируемых результатов; 

2. Форма проведения промежуточной аттестации: выставление годовой отметки как 

среднего арифметического значения по итогам отметок за четверти и  выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. 
3. Промежуточная аттестация по предмету «Основы светской этики (4 класс)» 

проводиться без балльного оценивания, даётся качественная оценка освоения каждым 

обучающимся планируемых результатов.  

В первом классе - безотметочная качественная оценка. Модуль «Основы светской 

этики» в 4- ых классах – безотметочная качественная оценка. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Для обучающихся в школе предоставлена возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

 
 


