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Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл (далее - Школа) на 2018-2019 учебный год (далее – Учебный план 

НОО) является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план НОО составлен в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ред. от 17.07.2015 № 734);  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. 31.12.2015 № 1576); 

- примерной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебным методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015г. № 1/15); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. 24.11.2015 № 81); 

- письма Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О направлении 

информации»; 

- Закона Республики Коми «Об образовании» (с изменениями и дополнениями); 

- Закона Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Устава Школы; 

- приказа Школы от 28.04.2018 г. №156-од «Об утверждении перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 2018-2019 учебном году».  

Учебный план НОО является частью основной образовательной программы 

начального общего образования Школы.  
Учебный план НОО обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования для I-IV классов. 

Все предметы учебного плана  в полном объеме соответствуют требованиям ФГОС 

НОО,  что обеспечивает единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации; 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

от 14.06.2018 г. №226-од 



Учебный план рассчитан на организацию образовательной деятельности в условиях 

пятидневной учебной недели. 

Объем учебных часов в неделю не превышает максимальной учебной нагрузки, 

предусмотренной действующими санитарными нормами и правилами: в 1-х классах - 21 

час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 классе – использование «ступенчатого» режима обучения в 

I полугодии: в сентябре-декабре – 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 40 минут каждый и 

один раз в неделю 5 уроков. Продолжительность учебного года во 2-4-х классах - 34 

учебные недели. Продолжительность урока  во 2-4 классах - 40 минут.  

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4-х классах осуществляется 

деление на две группы при наличии 25 человек и более в классе. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура» и учебное время, отводимое  

на их изучение по классам (годам) обучения. 

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

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся  

представлена предметами «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Данные учебные предметы в соответствии с письмом Минобрнауки 

России от 06.12.2017 № 08-2595 изучаются в  качестве учебных модулей в рамках 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» соответственно. На 

реализацию данных модулей в рабочих программах учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» отводится по 0,5 часа в каждом классе соответственно, что 

составляет 8 часов всего. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» на 

основании личных заявлений родителей (законных представителей) учащихся 

представлен модулями: «Основы светской этики», «Основы православной культуры» и 

«Основы мировых религиозных культур». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется на изучение государственного коми языка в рамках 

курса «Коми язык (неродной)» либо изучение курса этнокультурной направленности 

«Край, в котором я живу» в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Согласно «Положению о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Школы» промежуточная аттестация 

учащихся  проводится в конце учебного года с 20 апреля по 25 мая по всем предметам 

учебного плана в форме  итоговой работы за год (контрольная работа, комплексная работа 

на метапредметной основе, сочинение, изложение, диктант, тестирование, графическая 

работа, защита проекта), определенной  рабочей программой по учебному предмету, и 

выступает основой для принятия решения о переводе обучающихся переводных классов в 

следующий класс.  

 

 

 



 

Учебный план 

начального общего образования (годовой) 

на 2018-2019 учебный год  

 

Предметные области Предмет Классы/количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение, 

(Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке)
* 

Русский язык  165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

 Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура  
 

Физическая 

культура  

99 102 102 102 405 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коми язык (неродной)/Край, в котором я 

живу           

- 34 34 34 102 

Итого  693 782 782 782 3039 

Допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе       

 693 782 782 782  

 
* 

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

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся  

представлена предметами «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Данные учебные предметы изучаются в  качестве учебных модулей в 

рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» соответственно. 
 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования (недельный) 

на 2018-2019 учебный год  

 

Предметные области Предмет Классы/количество часов в неделю Всего 

1  

а, б, в 

2 

а, б, в 

3 

а, б, в 

4 

а, б, в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение, 

(Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке)
* 

Русский язык  5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура   
 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 12 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коми язык (неродной)/Край, в котором я 

живу           

- 1 1 1 3 

Итого  21 23 23 23 90 

Допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе       

   21 23 23 23  

 
* 

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

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся  

представлена предметами «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Данные учебные предметы изучаются в  качестве учебных модулей в 

рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» соответственно. 
 

 

 

 

 

 


