
 
Учебный план  

Начального общего образования 
Филиал МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 

 в д. Святогорша 
2018 – 2019 учебный год 

Начальное общее образование 
 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 
I II 

 Обязательная часть   
Русский язык и литературное 
чтение 
 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Немецкий язык – 2 
Математика и информатика Математика  4 4 
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 
 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - 

Искусство 
Музыка 1 1 
Изобразительное  
искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 
Итого 20 22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в 
том числе:       1 1 
Русский язык 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 5-
дневная учебная неделя 21 23 

Внеурочная деятельность (0,32 часа на одного 
ребенка)  0,96 0,64 

Спортивно - 
оздоровительное 
направление 

 
Здоровейка 0,6 

 

Эстетическое направление Художественное 
творчество 

1 

Всего к финансированию 5-дневная учебная неделя    
 
 
 
 
 
 

 Утверждено 
на заседании педагогического совета  
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Пояснительная записка 

к учебному плану 
начального общего образования 

филиал МАОУ «Средняя школа д. Больше Боры» в д. Святогорша 
 

2018 – 2019 учебный год 
 

Учебный  план  разработан в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования» (приказ № 744 от 
08.08.2012) и в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года № 373, с учётом  примерного учебного плана, представленного  
в программе начального общего образования, одобренного федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 
года № 1). 

Обучение в 1 – 4 классе организованно по учебно-методическому комплекту 
«XXI век ». 
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 
областями: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык» 
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура». 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе при 5-дневной учебной 
неделе составляет 21 час, во 2 –4 классах – 23 часа. 

Обучающиеся начальной школы при проведении учебных занятий объединены в 
классы-комплекты:  

1 класс – 3 обучающихся; 
2класс – 2 обучающихся; 
В классах-комплектах в условиях полного совмещения проводятся уроки по 

следующим предметам, предусмотренным федеральным компонентом: «Физическая 
культура», «Технология», «Искусство», «Окружающий мир», «Литературное чтение». 

 На класс-комплект выделено 24 часа. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов для реализации в общеобразовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, а также учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 
          Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего 
образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся;  
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  
 готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования;  
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  



Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению использует учебное 
время данной части на различные виды деятельности по каждому предмету 
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Внеурочная деятельность в 1 – 2 классах представлена курсами: 
 
 

Внеурочная деятельность (0,32 часа на одного ребенка)  0,96 0,64 
Спортивно - оздоровительное 
направление 

 
Здоровейка 

0,6 
 

Эстетическое направление Художественное 
творчество 

1 

Всего к финансированию 5-дневная учебная неделя    
 
 
 

 
 
 
 
 

Директор школы:                           Мельникова С.А. 


