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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори  
на 2017-2018 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план начальных классов МБОУ ООШ №3 составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план образовательной организации разработан на основе нормативно- правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), 

утверждённый Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1576) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции 

приказа от 28.05.2014 № 598) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с дополнениями и изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Нормы СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава от 29.12.2010, с изменениями от 24.11.2015 N 

81); 

 Постановление ЦГСЭН в Мурманской области от 17.11.2000 № 11 «Об утверждении и введении 

«Гигиенических требований к условиям обучения школьников в различных видах современных образовательных 



учреждений в условиях Кольского Заполярья» «Гигиенических требований к условиям обучения школьников в 

условиях Кольского Заполярья». 

При разработке учебного плана МБОУ ООШ №3  учтены методические рекомендации, изложенные в: 

 письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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. 

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

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. 



В соответствии с поставленными задачами школа реализует образовательные программы по учебно-

методическому комплекту «Школа России»  

Основными видами контроля являются: 

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых 

крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень 

подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной оценки 

портфолио); 

4. Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том числе и 

метапредметных) в конце полугодия и учебного года. 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по каждому 

предмету в соответствии с рабочей программой. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования устанавливает обязательные для 

изучения учебные предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура. 



Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 
языке Российской Федерации, 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. 

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 

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 

5 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

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 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 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 



 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение». 

Предмет «Русский язык» в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения в начальной 

школе. Основное назначение данного предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. Обязательная нагрузка 4 часа в неделю. Из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавляется по 1 часу в 1А,Б, 2А,Б, 3А,Б. 

Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе начального образования. Наряду 

с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребёнка. Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование читательской 

компетентности младших школьников, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. Изучается по 4 часа в 

неделю в 1А,Б, 2А,Б, 3А,Б классах  и 3 часа в 4А  классе. Из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавляется по 1 часу в 4А классе. 

Предметная область «Иностранный язык», представлена учебным предметом «Иностранный язык 

(английский)». 

Предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 класса. В МБОУ ООШ № 3 во 2А,Б, ЗА,Б 4А  

классах по 2 часа в неделю, преподается в рамках базового уровня на основе УМК Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. При проведении учебных занятий по иностранному языку (английскому), при наполняемости класса 20 и 

более человек, осуществляется деление школьников на две группы. Также может осуществляться деление 

8 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 



школьников в классе наполняемостью менее 20 человек на две группы, в зависимости  от наличия в классе детей с 

ОВЗ, требующих коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика». 

Предмет «Математика» в начальной школе также является частью единого непрерывного курса обучения в 

школе. Основные задачи начального обучения математике направлены на формирование у младших школьников 

элементарных математических представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему изучению 

предмета. Поставленные задачи решаются за счет использования различных программ и интеграции данной 

предметной области с геометрией и информатикой, что обеспечивает высокий развивающий эффект обучения, 

интенсивное его влияние на умственное развитие детей. На математику отводится в 1-4-х классах по 4 часа в 

неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир» и 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным и практико-

ориентированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Его ведение 

характеризуется важным и необходимым условием стабильного развития нашего государства с целью личной 

безопасности каждого ребёнка. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» и изучается в 1-ых - 4-ых классах, т.е. преподавание каждого предмета является непрерывным по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и характеризуется

 следующими особенностями учебного предмета: практико-ориентированной направленностью 

содержания обучения; применением знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных 

предметов для решения технических и технологических задач; применением полученного опыта практической 

деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-х классах предмет изучается 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура», изучается в 1-4-

х классах по 3 часа в неделю. «Физическая культура» является необходимым условием воспитания здорового 

будущего поколения, и имеет большое значение для развития физического, художественно-эстетического потенциала 

личности, формирования творческой активности, а также сохранения здоровья обучающихся. 



В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», представленная 

курсом «Основы религиозных культур и светской этики». 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) по выбору родителей 

(законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

учащихся на основании письменных заявлений. 

На основании произведённого выбора в 4А классе  будут преподаваться  модули: основы светской этики, 

основы православной культуры. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

- «Русский язык» - 1А,Б, 2А,Б, 3А,Б; 

- «Литературное чтение» - 4А. 

Продолжительность учебного года для 1 классов - 33 учебных недели, для 2-4 классов 34 недели. Максимальная 

продолжительность учебной недели для 1- 4-х классов - 5 дней. 

В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения: 

- в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, развивающими играм; 

- в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, один день 5 уроков; 

- в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый, один день 5 уроков. 

Продолжительность урока во 2-4-ых классах — 45 мин.



Годовой учебный план начального общего образования 1-4 классы (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1А, Б 2А, Б ЗА,Б 4А Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношении 

33 34 34 34 203 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34  101 

Литературное 

чтение 
   34 34 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 



 

Недельный учебный план начального общего образования 1-4 класс 

 (ФГОС НОО) 
Предметные области Учебные предметы 1А,Б 2А,Б ЗА,Б 4А Итого 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 6 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1  3 

Литературное 

чтение 

   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 


