
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко»    

г. Вуктыл от 30.04.2019 г. №146-од 

 

Учебный план начального общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко»г.Вуктыл 

 

Начальное общее образование  (ФГОС НОО) 

 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ 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»;  

- федеральный государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( ФГОС НОО) (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  с 

внесенными изменениями и примерной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

      Учебный план для начального общего образования ориентирован на четырехлетний 

срок освоения рабочих учебных программ начального общего образования. 

Все предметы учебного плана  в полном объеме соответствуют требованиям ФГОС НОО 

в 1-4 классах,  что обеспечивает обучающимся равноправные условия при обучении на 

территории Российской Федерации. 

Учебный план  1-4-х классов составлен в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «СОШ№2 им. Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл. Учебный план  1-4-х классов рассчитан на организацию образовательной 

деятельности в режиме 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. 

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

участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения, перечень 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), искусство, технология, физическая культура, 

основы религиозных культур и светской этики. 

   Обязательным для изучения в 4 классе является комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Изучение основ религиозных культур и светской 

этики направлено на развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества, на осознание ценности человеческой 

жизни, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповеданий, 

духовных традициях народов России. На основании личных заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся для изучения в 2019-2020 учебном году определены 

модули: основы светской этики, основы православной культуры и основы мировых 

религиозных культур. 



  В соответствии с требованиями п.12.1.,12.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373«Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 

г.), в целях реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»  в учебном плане выделена самостоятельная предметная область  «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». В соответствии с выбором родителей 

(законных представителей) обучающихся данная предметная область реализуется через 

предметы учебного плана: родной (русский) язык в 1-4 классах 0,5ч в неделю  и 

литературное чтение на родном (русском) языке в 1-3 классах 0,5 ч в неделю. 

     Часть, формируемая с учетом мнения участников образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных потребностей и интересов  

обучающихся   и их родителей (законных представителей). Время,   отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной  нагрузки распределено по заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся следующим образом: на изучение 

коми языка  в рамках курса «Коми язык (как неродной)» либо изучение курса 

этнокультурной направленности «Край, в котором я живу». В 2019-2020 учебном году в 

соответствии с выбором родителей (законных представителей) во 2-4 классах будет 

изучаться предмет этнокультурной направленности «Край, в котом я живу». Кроме того, 

этнокультурный компонент интегрирован в учебные предметы «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования (недельный) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Предмет Классы/количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение, 
 

Русский язык  4,5 3,5 3,5 3,5 15 

Литературное 

чтение 

3,5 3,5 3,5 3 13,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

(русский) язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 - 1,5 

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 

Итого 21 22 22 22 87 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 1 1 1 3 

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 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования (годовой) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Предмет Классы/количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение, 
 

Русский язык  149 119 119 119 506 

Литературное 

чтение 

116 119 119 102 456 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

(русский) язык 

16 17 17 17 67 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

16 17 17 - 50 

Иностранный язык 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 

Итого 693 748 748 748 2937 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 34 34 34 102 

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 23 23 23 3039 

 


