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Учебный план
по ООП НОО (ФГОС)
на 2018-2019 учебный год
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Согласно ст. 15 ФГОС НОО соотношение обязательной части и части, формируемо й
участниками образовательного процесса, составляет 80% к 20% общего объема основной
образовательной программы НОО.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
-

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
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.

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в предметных
областях: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», «Иностранный язык», «Обществознание и естествознание», «Математика и
информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы религиозных
культур и светской этики».
Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
интегрированы в предметы русский язык и литературное чтение и направлены на:
 овладение русским языком в объеме государственного стандарта;
 развитие у учащихся всех видов речевой деятельности;
 приобщение учащихся к богатству отечественной культуры;
 развитие ценностных отношений к мировой культуре;
 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой;
 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
следующим курсом «Истоки», задачи которого – научить ребенка почувствовать и осознать свои
корни, родство с землей, приобщить его к коренным устоям российской цивилизации.
В 4 классе учебный предмет ОРКСЭ является обязательным для изучения. Данный предмет
имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики». Программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю),
Оценивание учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» проходит по
системе «зачет/ незачет» один раз в полугодие.
В образовательной организации обеспечивается добровольный выбор одного из модулей
родителями (законными представителями) учащихся на основании письменного заявления. Выбор
фиксируется протоколом родительского собрания. На основании произведенного выбора в
третьих классах в 2018 - 2019 учебном году реализуются модули: «Основы светской этики и
«Основы православной культуры».
Учебные предметы включают в себя проектную деятельность, практические и лабораторные
занятия, экскурсии и т. д.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной
программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных
учебных предметов, курсов» примерной основной образовательной программы начального
общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: на увеличение
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные. В 1 классе (в 1 четверти) предусмотрены часы на проведение занятий во
внеурочной форме по преемственности с дошкольным уровнем образования. Время, отведенное
на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся.
При проведении учебных занятий
допускается чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут разрабатываться
с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано
дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление
классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых
ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.

Учебный план
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начального общего образования
на 2018-2019 учебный год
Количество часов в год
Предметные области

Учебные предметы

III

IV

136
68

102
102
34

506
328
34
169

68
136

68
136

204
531

68

68

261

Основы
34
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Музыка
24
34
34
34
Изобразительное
21
34
34
34
искусство
Технология
Технология
20
34
34
34
Физическая культура
Физическая культура
99
102
102
102
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
Истоки
33
34
34
34
Максимальная допустимая недельная нагрузка
632
782
782
782
Деятельность во внеурочной форме по
45
преемственности с ДОУ
Итого:
677
782
782
782

34

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной культуры
народов России

I
II
Обязательная часть
Русский язык
132
136
Литература
90
68
Родной язык*
Литературное чтение
33
68
на родном языке **
Иностранный язык
68
Математика
123
136

Всего

Окружающий мир

57

68

68

126
123
122
405
135
2978
3023

* темы русского родного языка интегрированы в предмет русский язык

**часы литературного чтения на родном языке интегрированы в предмет литературное
чтение
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 - х КЛАССОВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №19 города Калининграда
на 2018-2019 учебный год
Количество часов
Количество
Внутрипредмет
Предметные области
Учебные предметы
1

Русский зык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Родной язык *
Литературное чтение
на родном языке**
Иностранный язык
Математика

в неделю
2
3-4

4
2

4
3

4
3

1

1

1

3

4

4

часов в год

ные модули

132
123

22
33

123

17
3

Обществознание и
естествознание
Искусство

Окружающий мир

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

2

2

57

1
0,5

1
1

24
21

Технология
0,5
1
Физическая культура
3
3
3
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
Истоки
1
1
1
Максимальная допустимая недельная нагрузка
15
20
21

3

20
99

33

33
632

108

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-3 - х КЛАССОВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №19 города Калининграда
на 2018-2019 учебный год
Количество Количество
Внутрипредмет
Предметные области
Учебные предметы
Русский зык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

часов в
неделю

часов в год

ные модули

Русский язык
Литература
Родной язык*
Литературное чтение на
родном языке**
Иностранный язык
Математика

4
2

136
136

22
34

2
4

68
136

17

Окружающий мир

2

68

6

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3

34
34
34
102

34

34
782

113

1

Технология
Физическая культура
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
Истоки
1
Максимальная допустимая недельная нагрузка
23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 – х КЛАССОВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №19 города Калининграда
на 2018-2019 учебный год
Количество Количество
Внутрипредмет
Предметные области
Учебные предметы
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Русский язык
Литература
Родной язык*
Литературное чтение на
родном языке**
Иностранный язык

часов в
неделю

часов в год

ные модули

3
3

136
102

22
34

1
2

68
4

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство

Математика

4

136

17

Окружающий мир

2

68

6

1

34

1
1
1
3

34
34
34
102

34

34
782

113

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
Истоки
1
Максимальная допустимая недельная нагрузка
23
Внутрипредметные модули
Предметная
область
Русский язык и
литературное
чтение
Математика
и информатика
Обществознание и
естествознание
Физическая
культура

Внутрипредметные
модули
Литературное слушание

Количество часов в год
1
2
3
4
Всего
33
34
34
34
135

В мире слов
Информатика

22
17

22
17

22
17

22
17

88
68

Решение учебнопрактических задач
Игры народов мира

3

6

6

6

21

33

34

34

34

135

5

