
 

Принят на педсовете       Утвержден приказом  

МКОУ «Анисимовская ООШ»      от       30    .08.17        № 38 

 от  30 .08.2017  

Протокол № 1       

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Анисимовская основная общеобразовательная школа» 

Бокситогорского района Ленинградской области 1-4 классы (начальное общее образование) 

  на 2017-2018 учебный год 

5-ти дневная рабочая неделя 

ФГОС НОО  
Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

за 4 года 

обучения 

(по  

предметам) 

1 класс – кол-во часов в неделю (обязательная часть) 

всего за период 

кол-во часов в неделю (обязательная часть) 

всего за период 

сентябрь- 

октябрь 

(9 

недель) 

ноябрь- 

декабрь 

(7 

недель) 

январь- 

май 

(17 

недель) 

всего 

за 

год 

2 класс 

(34 недели) 

3 класс 

(34 

недели) 

4 класс 

(34 

недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 3/27 3/21 3/51 99 3/102 3/102 3/102 405 

Литературное чтение Литературное чтение 2/18 2/14 3/51 90 2/68 2/68 2/68 294 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/18 3/21 3/21 90 3/102 3/102 3/102 396 

Обществознание и  

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4,5 2/14 2/34 52,5 2/68 2/68 1/34 222,5 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное искусство 0,25/2,25 1/7 1/7 26,25 1/34 1/34 1/34 128,25 

Технология Технология 0,25/2,25 1/7 1/7 26,25 1/34 1/34 1/34 128,25 

Физическая культура Физическая культура 3/27 3/21 3/51 99 3/102 3/102 3/102 405 

Итого по учебному плану учебная нагрузка недельная 12/108 16/112 17/289 516 18/612 18/612 18/612 2352 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе*, в том числе: 

3 4 4  5 5 5  

Русский язык 1/9 1/7 2/34 50 2/68 2/68 2/68 254 

Литературное чтение 1/9 2/14 1/17 33 2/68 2/68 1/34 203 

Математика 1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Окружающий мир       1/34 34 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 

при 5-недельной учебной неделе / всего за период  

15/135 20/140 21/357 632 23/782 23/782 23/782 2978 

Количество учебных занятий за 4 учебных года 2978 (при требованиях: не менее 2904 часов и не более 3345 часов) 

 



 
 

Пояснительная записка  

к учебному плану  урочной деятельности 

на 2017 - 2018 учебный год  

 (уровень образования: начальное общее образование) 

(5-ти дневная рабочая неделя) 

       Учебный план  для 1 - 4 классов составлен в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от  31 

декабря  2015  года  № 1576); 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 81 от 24.12.2015); 

 Инструктивно – методическими рекомендациями Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2017 – 2018 

учебном году в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  и другими   нормативными документами.  

  Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

   Учебный план сохраняет  структуру, образовательные области и предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку при 5-ти дневной рабочей неделе. 

   Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (20%).  

    Часы части, формируемой участниками образовательного процесса (20%), отданы на 

усиление федерального компонента в соответствии с потребностями и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей): в 1 классе — 4 часа: русский 

язык, литературное чтение  и математика; во 2, 3 классах — по 5 часов:  2 часа -  русского 

языка,  2 часа — литературного чтения,  1 час — математики; в 4 классе — 5 часов:  2 часа 

-  русский язык, 1 час — литературное чтение, 1 час — математики; 1 час – окружающий 

мир. 

    Учебный план призван обеспечить выполнение следующих основных целей  начального 

общего  образования, заложенных во ФГОС НОО: 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

-  развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей, сохранения и поддержание  индивидуальности каждого  ребенка; 

-  сформирование у младших школьников основ теоретического и практического 

мышления и сознания.  

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 



- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности. 

     Учебный план  отражает особенности образовательной программы начального общего 

образования и используемого учебно-программного обеспечения «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными областями: «Русский 

язык и литературное чтение», «Иностранный язык»; «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание»,  «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Физическая культура», «Технология».   
Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» - 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. Данная предметная область  представлена  

учебными предметами: «Русский язык» в 1- 4 классах – по 5 часов (обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательного процесса), «Литературное чтение» в 1- 

3 классах — по 4 часа (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) , в 4 классе - 3 часа (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса). «Иностранный язык» во 2 - 4 классах – по  2 

часа.  

 Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика»: развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  Область представлена  учебным предметом «Математика» – по 4 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «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. Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» - по 2 часа в 

неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом  «Основы православной культуры», на его изучение отводится 1 час в неделю в 

4 классе. Цель учебного курса – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Данная предметная область  

представлена  учебными предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу 

в неделю в 1-4 классах. 

  Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология»: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналити-

ческой деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первона-



чального опыта практической преобразовательной деятельности. Область  представлена  

учебным предметом: «Технология» - по 1 часу в неделю. 

 Основными задачами реализации содержания предметной области «Физическая 

культура» являются 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. Предметная область  представлена  учебным предметом: «Физическая культура» 

по 3 часа в неделю в каждом классе. 

Разработанный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов, общий объѐм  допустимой учебной нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки  обучающихся.   

Реализация недельного учебного плана направлена на закладывание 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; 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 - формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях начального общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

       Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 класс –  не 

менее 34 учебных недель. 

      Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе составляет: в 1 классе – 21 час, во 2 -  4 классах по  23 часа. 

     Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 

1 класса –  4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

для обучающихся 2 - 4 классов не более пяти уроков. 

    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

  - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 - используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый; 

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

      Продолжительность урока во 2-  4 классах составляет 45 минут. 

  Учебный план полностью реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, гарантирует овладение обучающимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят обучающемуся 

продолжить образование на следующей ступени.  

Формы переводной аттестации:  



1. Контрольные работы по русскому языку и математике, направленные на 

оценку предметных результатов. 

2. Итоговая комплексная работа, направленная на оценку метапредметных и 

предметных результатов. 

 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1 - 4 классов проводится в соответствии с 

приказом по общеобразовательной организации с 14 по 31 мая 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


