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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 

г. Ковдор Мурманской области 
 

                                                                                                                                      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начальное общее образование  

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы                   

                                                          

Классы 

Количество часов в неделю 

1 А, Б 2 А, Б 3 А, Б 4 А, Б 

 

Филология  

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов РФ 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка обучающегося 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

    

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 
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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

(в соответствии с ФГОС) 

Учебный план начального общего образования (далее учебный план) обеспечивает вве-

дение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и макси-

мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-

ных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов федерального 

уровня: 

✓ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. №273); 

✓ Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009г., (в редак-

ции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г., 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.1012 № 1060, от 29.12.1014 № 1643, от 31.12.1015 № 1576); 

✓ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей 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 образования: 

✓ Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

✓ Готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего об-

разования, их приобщение к информационным технологиям; 

✓ Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

✓ Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и 

учебные предметы: 

Обязательная предметная область Учебный предмет 

 

Филология  

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов РФ 

Основы православной культуры 

 

Искусство  

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология  Технология  

Физическая культура Физическая культура 
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Содержание образования реализуется на основе традиционной системы обучения сред-

ствами систем учебников «Школа России». Все используемые учебники и учебные пособия 

принадлежат к завершенным предметным линиям учебников и входят в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего образования. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 класса (2 часа в не-

делю). При проведении занятий по английскому языку при наполняемости классов 25 человек и 

более проводится деление на 2 группы. 

В учебный план 4-ого класса включен учебный предмет «Основы православной культу-

ры» 1 час в неделю (всего 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов РФ», осуществляется родителями (законны-

ми представителями) обучающихся и фиксируется письменными заявлениями родителей. К 

проведению уроков привлекаются учителя начальных классов, прошедших курсовую подготов-

ку. Обучающие осваивают программу курса «Основы православной культуры» в условиях без-

отметочного обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность реализуется 

вне учебного плана начального общего образования. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебном плане 3 урока физической культуры в неде-

лю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Обучение в школе ведется по пятидневной неделе для 1-4 классов. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели, в 1-м классе 33 недели. Продолжительность каникул в те-

чение учебного года составляет 31 календарный день, летом – не менее 14 недель. Для обуча-

ющихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные каникулы – 9 дней. 

Занятия организованы в 1 смену. Обучение в 1-х классах организуется с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час. 

Продолжительность урока составляет 45 минут, в 1 классе в 1 четверти – 35 минут, во 2-

4 четвертях – 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-

дели. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обу-

чающихся 1-х классов 4 урока и один день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической куль-

туры. В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах приме-

няется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки 

в соответствии с СанПиН (2.4.2.1178-02). 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Освоение образовательных программ обучающимися 1-4 классов сопровождается теку-

щим контролем знаний и промежуточной аттестацией. Текущий контроль успеваемости обуча-

ющихся 1 класса в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации достиже-

ний обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается 

словесная объяснительная оценка положительной фиксации. Промежуточная аттестация пред-

ставляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне начального общего образования 

и проводится в конце учебного года во 2-4 классах, по каждому изучаемому предмету (кроме 

Основ православной культуры). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предмет-

ных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс.    


