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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

(1-4 классы) 

Учебный план 1 – 4 классов МОБУ "Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа"  – нормативный документ, определяющий общий 

объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных 

программ начального общего образования за четыре года.  

Учебный план МОБУ "Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа"  реализующего основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, сформирован в соответствии с 

требованиями изложенными в следующих документах: в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507), 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», инструктивно - методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных 

программ общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2018-2019 учебном году в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

 При организации обучения в очно - заочной и (или) заочной формах  

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с 

учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части, 

составляющей 80% и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, составляющей 20%. 



В первом классе в соответствии с требованием Сан ПиН реализуется 

«ступенчатый» режим увеличения учебной нагрузки в течение учебного года. 

Сентябрь-октябрь: обязательная часть- 80% составляет 12 часов в неделю 

и 3 часа 

(20%) часть формируемая участниками образовательных отношений, 

итого 15 часов в неделю, по три урока ежедневно. 

Ноябрь-декабрь: обязательная часть- 80% составляет 16 часов в неделю и 

4 часа 

(20%) часть формируемая участниками образовательных отношений, 

итого 20 часов в неделю, по 4 урока ежедневно. 

Январь-май: обязательная часть- 80% составляет 17 часов в неделю и 4 

часа (20%) часть формируемая участниками образовательных отношений, итого 

21 час в неделю, по 4 урока ежедневно и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Во 2-4 классах обязательную часть 80% составляют 18 учебных часов, а 

часть формируемая участниками образовательных отношений, 20%, составляют 

5 часов. Учебная нагрузка в неделю во 2-4 классах составляет 23 часа. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

(20%) отданы на усиление предметных областей обязательной части учебного 

плана «Русский язык и литературное чтение», «Математика» на предметы: 

«Русский язык» - в 1 классе -1 час в сентябре-октябре месяцах, ноябре-

мае месяцах 2 часа, 

во 2-4 классах – 2 часа; 

«Литературное чтение» - в 1- 4 классах - 1 час; 

«Математика» - в 1- 4 классах - 1 час; 

«Окружающий мир» - во 2 - 4 классах- 1 час. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана уровня начального общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Образовательная область: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» включает в себя русский язык и литературное 

чтение и родной язык и литературное чтение на родном языке. С целью 

усиления государственного русского языка и литературного чтения   на родном 



русском языке в 1 и 2 классах вводится предмет родной язык и литературное 

чтение на родном русском языке по 0,5 часа в неделю. 

 Основными задачами данной образовательной области является 

формирование первоначальных представлений о единстве и о многообразии 

языкового и культурного пространства России, развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи устной и письменной речи, 

коммуникативных умений. Обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета 

  «Иностранный язык»  представлен  изучением английского языка.  

«Математика и информатика» включает математику и ориентирована 

на развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения и первоначального представления  о компьютерной грамотности .  

«Окружающий мир»  нацелен на формирование уважительного 

отношения к природе, на осознание  целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем, для обеспечения безопасного 

взаимодействия в социуме. 

«Искусство» представлена  предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка», ориентированные на развитие способностей  к художественно-

образному восприятию произведений изобразительного  и музыкального 

искусства , выражению в творческих работах  своего отношения  к 

окружающему миру. 

«Технология»  выходит за рамки традиционного предмета и нацелена на 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

«Физическая культура» - Физическая культура нацелена на 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

  В рамках учебного курса  «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-ом классе в учебный план  включен 1 час в неделю (34 

часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора 

обучение данного предмета будет проводится по модулю «Основы 

православной культуры».  

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования при 5-дневной 

учебной неделе. 



Продолжительность учебного года для 1-го класса –33 недели. 

Продолжительность учебного года для 2,3,4 - х классов –34 недели. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе в сентябре, октябре месяцах–уроки 

продолжительностью 35 минут каждый, по 3 урока в день, в ноябре-декабре – 

по 4 урока продолжительностью 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый и 1 раз в неделю пятый урок за счёт урока физической 

культуры.  

В ноябре - мае месяцах в 1 классах динамическая пауза проводится 

после третьего урока (подвижные игры, по возможности прогулка на свежем 

воздухе, танцевальные перемены), в сентябре-октябре динамическая пауза не 

проводится, так как у обучающихся 3 урока, причем третьими уроками 

проводятся уроки, имеющие высокий уровень двигательной активности 

(физическая культура, музыка, уроки-экскурсии и т.п.). 



 

 

  Формы промежуточной аттестации     
 

           

Учебные предметы/   1 классы 2 классы  3 классы  4 классы 
 

классы             
 

Русский язык  Диагностическая Контрольный 
диктант 

 

   работа 
 

Литературное чтение    Проверка техники чтения  
 

Родной язык  Диагностическая         
 

    работа         
 

Литературное чтение  на    Проверка техники чтения  
 

родном языке             
 

Иностранный язык  -     Тест  
 

Математика   Контрольная работа 

Окружающий мир  Диагностическая работа 

Основы религиозных -  -  -  Тест 

культур и         

Светской этики        

Музыка    Тест    

Изобразительное   Творческая работа  

искусство         

Технология    Творческая работа  

Физическая культура  
Выполнение контрольных нормативов, 
освобождённые учащиеся выполняют тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2018/2019 учебный год для  обучающихся 1 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения  
 (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество учебных 

часов в 

неделе/учебном году 

1 

Сентябрь – октябрь  

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 3/26 

Литературное чтение 3/26 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 

языке 
- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 2/19 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  0,5/4 

Искусство Музыка 1/8 

ИЗО 0,25/2 

Технология Технология  0,25/2 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

Итого: 12/103 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 

Математика  и  информатика Математика 1/5 

 Итого 3/21 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 15 

 

Всего за период 

 

129 

Ноябрь – декабрь 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 3/24 

Литературное чтение 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 

языке 
- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 
- 

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 2/16 

 Итого 16/128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 2/16 

Литературное чтение 1/8 

Математика  и  информатика Математика 1/8 

 Итого 4/32 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 
20 

 

Всего за период 

 

160 

Январь – май  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2,5/41 

Литературное чтение 2,5/41 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5/8 

Литературное чтение на родном 

языке 
0,5/8 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 
- 

Математика и информатика Математика 3/49 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/33 

 

Искусство 

Музыка 1/17 

ИЗО 1/17 

Технология Технология  1/17 

Физическая культура Физическая культура 3/49 

 Итого 17/279 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 2/34 

Литературное чтение 1/17 

Математика и информатика Математика 1/17 

 Итого 4/68 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 
21 

Всего за период 347 

Всего за год 33/636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для обучающихся  2-4 классов на 2018/2019 учебный год 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы, 

модули 

Количество учебных часов по классам в 

неделе/учебном году 

2 3 4 

 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

Русский  язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5/85 2/68 3/102 2/68 3/102 2/68 

Литературное чтение 2,5/85 
1/34 

3/102 
1/34 

2/68 
1/34 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/17  -  -  

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5/17  -  -  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

модуль: «Основы 

православной 

культуры»  

-  -  1/34  

Иностранный язык Иностранный язык 2/68  2/68  2/68  

Математика и информатика Математика 3/102 1/34 3/102 1/34 3/102 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  1/34 1/34 

 

1/34 1/34 

 

1/34 1/34 

 

Искусство Музыка 1/34  1/34  1/34  

ИЗО 1/34  1/34  1/34  

Технология Технология  1/34  1/34  1/34  

Физическая  культура Физическая культура  

3/102 

 

 

 

3/102 

 

 

 

3/102 

 

 

 Итого 18/61

2 

5/17

0 

18/61

2 

5/17

0 

18/61

2 

5/17

0 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 23 23 23 

Всего за год 782 782 782 

 

*Примечание: ОЧ- обязательная часть; ЧФУ ОО - часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


