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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МОУ «Средней 

общеобразовательной школы №4» г. Луга Ленинградской области на 2018- 2019 учебный 

год сформирован в соответствии с нормативной базой федерального и регионального 

уровней:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. Вступил в силу с 1 сентября 2013 г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки 
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ред. от 31.12.2015);  

 Изменения, внесенные в федеральные государственные образовательный стандарт 

НОО, на основании приказа министерства образования и науки от 31 декабря 2015 г. 

№1576 «О федеральных государственных стандартах начального общего образования» 

и в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими программы 

общего образования, утвержденными приказом Минобразования России от 09 марта 

2004 года N 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 

30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74);  

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году 

от 30.07.2018 №19-14011/2018; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 17.07.2015 г. № 734); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №81 от 24.12.2015 г) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года 

№634 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Ленинградской области». 

Учебный план - это компонент образовательной программы (пункт 9 статьи 2 

Федерального закона №273-ФЗ), являющийся документом определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов деятельности, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (пункт 22 статьи 2 Федерального закона №273-ФЗ). 

Учебный план предусматривает реализацию ФГОС 1-4 классах. 
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В основу учебного плана положена идея преемственности между классами внутри 

уровня, сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами. 

Соблюдены требования к нагрузке обучающихся в режиме пятидневной учебной недели 

для 1 – 4 классов.  

Учебный план в МОУ «Средняя школа № 4»: 

 формируется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения; 

 обеспечивает возможность преподавания и изучения государственного языка 

Российской Федерации и устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения; 

 предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся; 

 предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 4 года. Количество учебных занятий за 4 года составляет 

2991 час при 5-дневной учебной неделе. 

 Продолжительность учебного года для 1-го класса –33 недели  

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

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и 1 раз в неделю 5 

уроков, за счёт урока физической культуры, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый 

и 1 раз в неделю 5 урок, за счёт урока физической культуры. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации ООП начальной школы. Учебный план состоит 

из 2-х частей: недельный и годовой. 

Основные задачи реализации содержания предметной области Русский язык и 

литературное чтение - 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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

Основные задачи реализации содержания предметной области Математика и 

информатика: развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерой 

грамотности. Область представлена учебным предметом «Математика» – по 4 часа в 1-4 

классах. 

Основные задачи реализации содержания предметной области Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир): Основные задачи - формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 
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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. Область представлена учебным предметом 

«Окружающий мир» - по 2 часа в 1 – 4 классах. 

Основные задачи реализации содержания предметной области Искусство: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Данная предметная область представлена 

учебными предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

Основные задачи реализации содержания предметной области Технология: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналити-

ческой деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности. Область представлена 

учебным предметом: «Технология» - по 1 часу. 

Основные задачи реализации содержания предметной области 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. Предметная 

область представлена учебным предметом: «Физическая культура» для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 

рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объёме максимально допустимой недельной нагрузки. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с IV 

класса по выбору обучающихся или их родителей изучаются Основы православной 

культуры и основы светской этики.  

В 2018-2019 учебном году в 1-4-х классах реализуется учебно-методический 

комплект «Школа России». 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отданы для 

изучения отдельных предметов обязательной части. 
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Учебный план (годовой) начального общего образования для 1 класса 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь- 

май 

всего за 

год 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 32 75 107 

Литературное чтение 24 50 74 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 25 25 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 25 25 

Математика и информатика Математика  28 100 128 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 8 25 33 

Искусство 
Музыка - 25 25 

Изобразительное искусство - 25 25 

Технология  Технология  - 25 25 

Физическая культура Физическая культура 4 50 54 

Итого: 96 425 521 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 8 25 33 

Литературное чтение 8 25 33 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 4 25 29 

Физическая культура Физическая культура 4 25 29 

Итого: 24 100 124 

Максимальная годовая учебная нагрузка обучающегося 

(5 – дневная рабочая неделя) 
120 525 645 
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Учебный план (недельный) начального общего образования для 1 класса 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
сентябрь- 

октябрь 

ноябрь- 

май 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 4 3 

Литературное чтение 3 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 1 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 1 

Математика и информатика Математика  3,5 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 

Искусство 
Музыка - 1 

Изобразительное искусство - 1 

Технология  Технология  - 1 

Физическая культура Физическая культура 0,5 2 

Итого: 12 17 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 

Литературное чтение 1 1 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 0,5 1 

Физическая культура Физическая культура 0,5 1 

Итого: 3 4 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося (5 – дневная рабочая неделя) 
15 21 
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Учебный план (годовой) начального общего образования 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в год 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 107 102 102 102 

Литературное чтение 74 68 68 34 

Родной язык и литературное 

чтение на родном  языке 

Родной язык 25 34 34 34 

Литературное чтение на родном 

языке 
25 34 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 34 34 34 

Математика и информатика Математика  128 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 33 34 34 34 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы православной культуры 

и основы светской этики - - - 34 

Искусство 
Музыка 25 34 34 34 

Изобразительное искусство 25 34 34 34 

Технология  Технология  25 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 54 68 68 68 

Итого: 521 612 612 612 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 

Литературное чтение 33 34 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 34 34 34 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 29 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 29 34 34 34 

Итого: 124 170 170 170 

Максимальная годовая учебная нагрузка обучающегося 

 (5 – дневная рабочая неделя) 
645 782 782 782 

Всего за 4 года обучения 2991 час 
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Учебный план (недельный) начального общего образования 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 

Литературное чтение на родном 

языке 
1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 

Математика и 

информатика Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной культуры 

и основы светской этики - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого: 18 18 18 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 

Литературное чтение 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 

Итого: 5 5 5 

Максимальная недельная нагрузка обучающегося  

(5 – дневная рабочая неделя) 
23 23 23 
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Учебный план (годовой) начального общего образования 

(домашнее обучение) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в год 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 

Литературное чтение 33 17 17 17 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 

Литературное чтение на родном 

языке 
16 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 25 25 25 

Математика и информатика Математика  66 68 68 68 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
9 9 9 9 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной культуры 

и основы светской этики - - - 4 

Искусство 
Музыка 8 8 8 8 

Изобразительное искусство 8 9 9 7 

Технология  Технология  8 9 9 7 

Физическая культура Физическая культура 8 8 8 8 

Итого: 206 221 221 221 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 17 17 17 

Литературное чтение 17 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 9 9 9 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 8 8 8 8 

Итого: 58 51 51 51 

Максимальная годовая учебная нагрузка обучающегося  264 272 272 272 

Всего за 4 года обучения 1080 
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Учебный план (недельный) начального общего образования  

(домашнее обучение) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Литературное чтение 1 0,5 0,5 0,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 0,75 0,75 0,75 

Математика и информатика Математика  2 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры и основы светской 

этики 

- - - 0,1 

Искусство 
Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,2 

Технология  Технология  0,25 0,25 0,25 0,2 

Физическая культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого: 6,25 6,5 6,5 6,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 0,25 0,25 0,25 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого: 1,75 1,5 1,5 1,5 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 8 8 8 8 
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Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» Лужского 

муниципального района Ленинградской области и проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ по завершении 

определенного временного промежутка (полугодие, учебный год).  

Переводная аттестация в 2-3 классах проводится в виде контрольных работ с 

13.05.2019 г. по 23.05.2019 г. Переводная аттестация 4-х классов проводится в соответствии 

со сроками проведения ВПР 4 классов.  

В 2-3-х классах проводятся контрольные работы по математике и русскому языку. В 

4-х класса обучающиеся сдают ВПР по математике, русскому языку, окружающему миру. 

 

 


