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 Пояснительная записка  
 

        Учебный план начального общего образования для обучающихся  первых классов 

является основным организационным механизмом реализации ООП начальной школы и  

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих  

основные подходы к разработке учебного плана с учетом ступенчатого режима. 

  
1.Нормативно- правовое обеспечение учебного плана  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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

от 29 декабря 2014 года № 1643, от 31.12.2015 №1576) 

 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего , основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2013 года №1015 

 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015) 

 

5. Устав школы. 

 

 

 Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание педагогического процесса образовательного учреждения, регулирует 

обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально 

допустимого недельного количества часов в каждом классе. 

                 Учебный план составлен с инструктивно-методических рекомендаций «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области». 

Учебный план обеспечивает реализацию требований стандарта. 

   Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных 

областей: 
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№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации 

1. Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке РФ, как 

средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом, развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

2. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного,  языка коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 

3. Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

4. Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населённому пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. Осознание ценности, ценности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нём. 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 поведения в социуме. 

5. Искусство Развитие способностей к художественно –

образному, эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражение в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 
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6. Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7. 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 «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом 

их мнения предусмотрено изучение предметов «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение на родном( русском) языке». В 1-х классах учебные предметы «Родной  язык 

(русский)»  «Литературное чтение на родном  языке » будут изучаться  со  2 четверти  по 

1часу (за год   25 часов ).  

Изучение содержания образования, учитывающего региональные  социально-

экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности 

Ленинградской области проводится интегрировано (окружающий мир и технология) 

 

 

Структура учебного плана 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательного процесса. (80/20) Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы в МОБУ«СОШ «Агалатовский  ЦО» Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части в 1 

классах: 

• Русский язык 

• Математика  

• Литературное чтение  

• Физическая культура 

Для уровня начального образования  МОБУ«СОШ «Агалатовский ЦО» представлен вариант 

учебного плана: для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском 

языке. В связи с тем, что в школе есть бассейн, в классах (Агалатовское отделение) -1 час 

физкультуры (из 3-х, предусмотренных учебным планом),  представлен уроком плавания , 1 
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час ритмики, 1 час физкультуры.  В  Вартемягском  отделении  реализуются 3 часа 

физкультуры. 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» самостоятельно определяет режим работы: 5-дневная 

неделя. 

Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Обучение в одну 

смену. 

Продолжительность учебного года на уровне  начального общего образования 

 в 1 классе — 33 недели (без учета дополнительных каникул). В 1 и 2 четвертях по 8 недель 

, во втором полугодии 17недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы в феврале. 

Продолжительность урока определяется согласно требованиям СанПиН 2.4.2.282110 

Режим труда и отдыха при пятидневной учебной неделе 

1 класс - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10); В первом полугодии первого класса используется 

"ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре и декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый 

, 1 день 5 уроков , включая физическую культуру. После 3 урока проводится динамическая 

пауза в 1 классе продолжительностью не менее 40 минут. 

 Занятия в кружках, секциях через 40 минут после окончания занятий. Учебный год делится 

на 4 четверти. В первом классе безотметочная система без домашних заданий. 
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Учебный план 1-х классов (ФГОС ООО)   

(5-дневная учебная неделя) сентябрь-октябрь 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов 

Обяза

тель-

ная 

часть   

Часть, 

формируем

ая 

участникам

и 

образовате

льного 

процесса 

Всего 
 в 

неделю 

Всего за 

период 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/16 2/16 4 32 

Литературное чтение 2/16 1/8 3 24 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 

    

Литературное чтение 

на родном языке  

    

Иностранный язык Иностранный язык     

Математика и 

информатика 
Математика  3/24 

 
3 24 

Обществознание и 

естествознание. 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4  0,5 4 

Основы  

религиозных 

культур и светской 
этики 

 - - - - 

Искусство Музыка 1/8  1 8 

Изобразительное 
искусство 

025/2  0,25 2 

Технология Технология 0,25/2  0,25 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3/24  3 24 

Обязательная часть 12/96    

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 3/24 

Предельно допустимая недельная нагрузка 15 15 120 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Учебный план 1-х классов (ФГОС ООО)  

(5-дневная учебная неделя) ноябрь-декабрь 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов 

Обязате

льная 

часть   

Часть, 

формиру

емая 

участни

ками 

образова

тельного 

процесса 

Всего 
 в 

неделю 

Всего за 

период 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/16 1/8 3 24 

Литературное чтение 2/16 1/8 3 24 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык 

(русский) 
1/8  1 8 

Литературное чтение 

на родном (русском) 
языке  

1/8  1 8 

Иностранный язык Иностранный язык     

Математика и 

информатика 
Математика  3/24 1/8 4 32 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/16  2 16 

Основы  
религиозных 

культур и светской 

этики 

 - - -  

Искусство Музыка 1/8  1 8 

Изобразительное 

искусство 
1/8  1 8 

Технология Технология 1/8  1 8 

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/16 1/8 3 24 

Обязательная часть 16/128  

 

4/32 

  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

Предельно допустимая недельная нагрузка 20/160 20 160 
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Учебный план 1-х классов (ФГОС ООО)  

(5-дневная учебная неделя) январь- май 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
Количество часов  Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Обяза-

тель-

ная 

часть   

Часть, 

формиру

емая 

участни

ками 

образова

тельного 

процесса 

Всего 
 в 

неде-

лю 

Всего 

за 

период 

Всего  

за год 

 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 3/51 1/17 4 68 124 Диктант 

Литературное 

чтение 
2/34 1/17 3 51 99 Контрол

ьное 

чтение 

текста 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной( 
русский)язык  

1/17  1 17 25 Тестовая 

работа 

Литературное 

чтение на 
родном(русском) 

языке  

1/17  1 17 25 Работа с 

текстом 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
      

Математика и 

информатика 
Математика  3/51 1/17 4 68 124 К/р 

Обществознание и 

естествознание(Окру

жающий мир) 

Окружающий мир 2/34  2 34 54 Защита 

проекта 

Основы  
религиозных культур 

и светской этики 

 - - -    

Искусство Музыка 1/17  1 17 33 Устные 

вопросы 

Изобразительное 
искусство 

1/17  1 17 27 Рисунок 

Технология Технология 1/17  1 17 27 Защита 

проекта 

Физическая культура  Физическая 
культура 

2/34 1/17 3 51 99 Спортив

ная 

эстафета 

Обязательная часть 17/289      

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 4/68   

Предельно допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 357 637  
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