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Приказ 

№ 76б                                                  от 23 августа 2018 года 

 

Об утверждении учебных планов. 

Об утверждении изменений и дополнений 

в Основную образовательную программу. 

 

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона  от   29.12.2012 года №273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», п. 4.4.2  Устава МОУ 

«Упшинская основная общеобразовательная школа», решения педсовета 

(протокол №1 от 22.08.2018 г.) 

приказываю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 1.09.2018 года учебный план для 

начальной общей, основной общей, адаптированной образовательной 

программы (приложение 1). 

2. Утвердить изменения и дополнения в Основную образовательную 

программу начального общего,  основного общего образования. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Лежнина Н.А.   
               

 

 



 

 
 

 



Раздел 3, п.1.1 изменить в следующей редакции 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» 

Оршанского муниципального  района Республики Марий Эл 

с русским языком обучения на 2018-2019 учебный год 

 

начальное общее образование (ФГОС) 

 

Предметные области 
Учебные 
предметы  /Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4  4 4 12 

Литературное чтение 4  4 3 11 

Иностранный язык 
Иностранный 
(английский) язык 

–  2 2 4 

Математика и информатика Математика  4  4 4 12 

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир) Окружающий мир 

2  2 2 6 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

–  – 1 1 

Искусство 

Музыка 1  1 1 3 

Изобразительное 
искусство 

1  1 1 3 

Технология  Технология  1  1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3 9 

Итого 20  22 22 64 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

     

Марийский (государственный) язык   1   

Русский язык 1    3 

Литературное чтение    1  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21  23 23 67 

 

Внеурочная деятельность. 

№1 Направления Количество часов 

1 Спортивно-оздоровительное 2 

 Спортивная секция. Подвижные игры 2 

2 Художественно-эстетическое 1 

 Кружок «Веселый карандаш» 1 

3 Духовно-нравственное 1 

 Живое слово 1 

                                                                     
Итого: 

4 

 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану I-IV классов на 2018 -2019  учебный год 

МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» 

МО «Оршанский муниципальный район» Республики Марий Эл 

 

Учебный план  МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» для I-IV 

классов составлен на основе 1 варианта Базисного учебного плана начального общего 

образования для образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу по  УМК «Школа России», в соответствии с Федеральным государственныйм 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Нормативно-правовая основа учебного плана МОУ « Упшинская основная 

общеобразовательная школа»: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказомМОиН № 373 от 06 октября 2009  с изменениями и 

дополнениями от26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г;  

 нормативные документы Министерства образования и науки Российкой 

Федерации; 

 нормативные документы Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл. 

В соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях.  Во 2-4 классах продолжительность урока 

– 45 минут, режим работы - 5-дневная учебная неделя.  Продолжительность учебного года  - 

33 учебные недели для 1 класса и не менее 34 недель для 2 - 4 классов. 

            Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

 Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа»содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений и 

определяет:   

 структуру обязательных предметных областей, Русский язык и литературное 

чтение,Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

Искусство, Технология, Физическая культура; 



 перечень направлений внеурочной деятельности;  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Предметная область  «Русский языки и литературное чтение», представлена 

предметами  «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык». 

Основные задачи реализации содержания области: 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, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Количество часов в I-IV 

классах соответствует БУП  РФ и БУП  РМЭ. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Основные задачи реализации содержания: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная области «Обществознание и естествознание»  представлена предметом 

«Окружающий мир». Основные задачи реализации содержания: Формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 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 взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Основные 

задачи реализации содержания: Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. На изучение этого предмета отводится 1 час в течении учебного 

года в соответствии с БУП РМЭ, вместо 0,5 часа. В 5 классе этот предмет изучаться не 

будет 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«ИЗО».Основные задачи реализации содержания: Развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Основные задачи реализации содержания: 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 

Предметная область «Физическая культура» » представлена предметом 

«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания: 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. 

Количество часов учебного плана, отводимое на изучение учебных предметов 

соответствует БУП  РФ и БУП  РМЭ. Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» будет использоваться на увеличение двигательной активности и развитие 



физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

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 по русскому языку в 1 классе (1час),  

марийскому(государственному) языку в  3 классе (1час) и литературному чтению в 4 

классе (1 час). 

На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках учебного плана  4 

часа в неделю.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательная деятельность, проектная 

деятельность). Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.  Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

                Учебный план для 1-4 классов на 2018 - 2019 учебный год рассмотрен   

педагогическим советом МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа»   22 

августа 2018 года, протокол № 1. 
 

 


