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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
на 2019 – 2020 учебный год

Пояснительная записка.
В 2019 – 2020 учебном году МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная
школа» занимается в одну смену по пятидневной рабочей неделе.
Учебный план 1, 2, 3, 4 классов
В 2019 – 2020 учебном году в 1, 2 3, 4 классах МОБУ «Потанинская основная
общеобразовательная школа» реализуется Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования». Нормативным основанием
формирования учебного плана 1, 2, 3 и 4 классов является:
• ФГОС НОО (с изменениями, утвержденными Приказом Минобрнауки РФ от
26.11.2010 № 1241 и Приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357),
• Инструктивно-методические рекомендации по организации образовательной
деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019
учебном году в условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений в соотношении 80% к 20% от общего объема основной
образовательной программы начального общего образования. В обязательную часть
учебного плана начального общего образования входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы (модули):
- русский язык и литературное чтение (русский язык, родной язык, литературное
чтение, родная литература);
- иностранный язык (английский язык);
- математика и информатика (математика);
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики (основы мировых религиозных
культур);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
- технология (технология);
- физическая культура (физическая культура).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
направлена прежде всего на запросы обучающихся и их родителей, а также
образовательного учреждения. Исходя из потребностей участников образовательных
отношений данная часть учебного плана использована на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, в том числе:
русский язык – по 1 часу во 2-4 классах, литературное чтение – по 1 часу во 2-4 классах,
английский язык – по 1 часу во 2-4 классах, математика – по 1 часу в 1-4 классах,
окружающий мир – на 1 час в 1 классе, музыка – по 0,5 часа в 1-4 классах, изобразительное
искусство – по 0,5 часа в 1-4 классах.
Учебный план на 2019/2020 учебный год для обучающихся 1 класса
в соответствии с требованиями ФГОС НОО
с учетом «ступенчатого» режима обучения
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области
Учебные предметы
Количество учебных
часов в
неделе/учебном году
1
Сентябрь – октябрь
Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
-

2,25/20
3,25/28
1/8

Математика
Окружающий мир

4/35
1/8

-

Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура

0,5/4
0,5/4
Технология
Физическая культура
Итого: 12/103
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык и литературное чтение Русский язык
1/8
Литературное чтение
1/8
Математика и информатика
Математика
1/5
Итого
3/21
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной
15
неделе
Всего за период

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Искусство

129
Ноябрь – декабрь
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Математика
Окружающий мир

2/16
3/24
1/8
3/24
2/16

Музыка
1/8
ИЗО
1/8
Технология
Технология
1/8
Физическая культура
Физическая культура
2/16
Итого
16/128
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литературное чтение Русский язык
2/16
Литературное чтение
1/8
Математика и информатика
Математика
1/8
Итого
4/32
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной
20
неделе
Всего за период

160

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Январь – май
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Математика
Окружающий мир

2,2/37
0,7/8
0,23/4
1,8/33
3/49
2/33

Музыка
1/17
ИЗО
1/17
Технология
1/17
Физическая культура
3/49
Итого
17/279
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
2/34
Русский язык и литературное чтение
Литературное чтение
1/17
Математика и информатика
Математика
1/17
Итого
4/68
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной
21
неделе
Всего за период
347
Всего за год
33/636
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебный план на 2019/2020 учебный год для обучающихся 2,3 классов
Предметная область
Учебный предмет (модуль)
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и литературное
чтение
Литературное чтение
Родной язык
Родной язык и литературное
Литературное чтение на родном
чтение на родном языке
языке
Иностранный язык
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание и
естествознание (окружающий
Окружающий мир
мир)
Основы религиозных культур и
ОДНКНР
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого за неделю:
Итого за год:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Русский язык
Русский язык и литературное
чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание и
естествознание (окружающий
Окружающий мир
мир)
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Физическая культура

Физическая культура

Всего за неделю:
Всего за год:
Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося

2 кл.

3 кл.

4 кл.

4/136
3/102
-

4/136
3/102
-

4/136
2/68

-

-

1/34
3/102

1/34
3/102

1/34
3/102

2/68

2/68

2/68

-

-

0,5/17
0,5/17
1/34
3/102
18
612

0,5/17
0,5/17
1/34
3/102
18
612

5

5

1/34
1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34
1/34

5
1/34
1/34
1/34
1/34

-

-

-

0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17

-

-

23
782
23

23
782
23

1/34
0,5/17
0,5/17
1/34
3/102
18
612

23
782
23

