
 

 



Учебный план  

1-4  классов  МБОУ СШ № 4  г. Архангельска 

 на 2017-2018 учебный год  

(составлен на основе примерного недельного учебного плана   

основного общего образования   

в соответствии с ФГОС начального общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю/ в год 

Всего 

1 2 3 4а 

 

4б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 20/676 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 3/102 18/608 

Иностранный язык – 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика Математика  

 

4/132 

 

4/136 

 

4/136 
 

4/136 
 

4/136 
 

20/676 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

 

2/66 

 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 10/338 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1/34 

 

1/34 
2/68 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/169 

Изобразительное 

искусство 

 

1/33 

 

1/34 

 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 5/169 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/169 

Физическая 

культура Физическая культура 
3/99 3/102 

3/102 3/102 3/102 
15/507 

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 22/748 108/3652 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык  

1/33 

 

1/34 

 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

5/169 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

 

21/693 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 
 

23/782 
 

113/3821 



Пояснительная записка 

к учебному  плану  1-4  классов  МБОУ СШ № 4 г. Архангельска 

 на 2017-2018 учебный год  

(составлен на основе примерного недельного учебного плана   

основного общего образования   

в соответствии с ФГОС начального общего образования) 
 

 

Учебный план 1-4 классов является нормативно-правовым документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Учебный план  разработан для 1-4 классов с учетом  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 

06.10.2009г. № 373; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 26 ноября 

2010 года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 06.10.2009г. № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 

сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009г. № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1060 от 18 

декабря 2012 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009г. № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 30 августа 

2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утверждены Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года, регистрационный  № 

189, зарегистрированы в Минюсте РФ 03 марта 2011г., регистрационный № 19993) 

(пункт 10: "Гигиенические требования к режиму образовательного процесса"); 

 с распоряжением министерства образования науки и культуры Архангельской области 

№ 645 от 11.06.2010 о преподавании курса краеведения «Морянка». Базовый (опорный) 

уровень рассчитан на три года обучения по 17 часов в год (1 час в две недели) - всего 51 

час; 

 в соответствии с информационным письмом министерства образования, науки и 

культуры Архангельской области от 01.07.2010 года № 209-03/2411 «О методическом 

письме по курсу краеведения»; 

 письма министерства образования и науки Архангельской области от 27.06.2014 № 

209/02-01-13/4091  "О преподавании ОРКСЭ в условиях ФГОС". 

 



 В МБОУ СШ № 4  разработана основная образовательная программа начального общего 

образования  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе УМК «Перспектива». 

 

 Учебный план МБОУ СШ № 4 для 1-4 классов включает в себя обязательную часть, 

которая отражает содержание начального общего образования и представлена следующим 

образом  (материалы таблицы соответствуют приказу Министерства образования и науки РФ № 

373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении  в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями)): 

 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык;  

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. 

Иностранный язык 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.  

Математика и 

информатика  

Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 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.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

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  



Искусство  Музыка; 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

Технология  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  

Физическая 

культура  

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 

 

Сроки освоения образовательных программ: 

В соответствии с Уставом МБОУ СШ № 4 и требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (пункт 10: "Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса")  учебный план для 1-4  классов ориентирован на государственную  

образовательную программу начального общего образования с четырехлетним сроком 

обучения.  

 

 Продолжительность учебного года:  

1 класс — 33 учебные недели  (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (пункт 

10: "Гигиенические требования к режиму образовательного процесса");   

2 класс — 34 учебные недели; 

3 класс — 34 учебные недели; 

4 класс — 34 учебные недели. 

 

 Продолжительность учебной недели: 

 На основании Устава МБОУ СШ № 4, с учетом мнения участников образовательного 

процесса, требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (пункт 10: 

"Гигиенические требования к режиму образовательного процесса") для 1-4 классов установлена 

5-дневная учебная неделя. 

 Продолжительность урока:  

1 класс — организация ступенчатого режима обучения:  

сентябрь-октябрь — 3 урока в день по 35 минут,  

ноябрь-декабрь — 4 урока в день по 35 минут; 

январь-май — 4 урока в день по 45 минут. 

 2 класс – 4-5 урока в день по 45 минут. 

3 класс – 4-5 урока в день по 45 минут. 

4 класс – 4-5 урока в день по 45 минут. 

 

Дидактическая система 

1-4  классы - учебно-методический комплект "Перспектива". 



 

  Планирование нетрадиционных уроков в 1 классе: 

 В соответствии с  Письмом Министерства образования РФ от 20 сентября 2000 г. № 

2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»  и 

Письмом  Министерства образования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»  в течение двух первых 

учебных месяцев четвертые учебные часы  спланированы иначе, чем традиционные уроки. Это 

40 часов учебной нагрузки (8 недель по 1 уроку ежедневно). Согласно требованиям  

Министерства образования РФ    40-часовая учебная нагрузка учителем, согласно рабочей 

программе,  распределена следующим образом: 

1. Окружающий мир — 6 часов (экскурсии); 

2. Математика - 7 часов (экскурсии, уроки в игровой форме); 

3. Музыка — 3 часа  (уроки-театрализации); 

4. ИЗО — 3 часа (экскурсии, урок-игра); 

5. Технология — 5 часов (экскурсии, урок-игра); 

6. Физическая культура — 16 часов (игры на свежем воздухе). 

 

 Для облегчения процесса адаптации учащихся 1 класса к требованиям школьного 

обучения после второго урока предусмотрено проведение динамической паузы 

продолжительностью 40 минут  (прогулки на свежем воздухе, подвижные игры в помещении). 

Со второй четверти в первом классе ежедневно проводится 4 урока.   

Обучение в 1 классе проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний  

учащихся. 

Учебный предмет  «Иностранный язык»  изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Деление класса на две группы осуществляется при наполняемости 25 и более человек при 

проведении занятий во 2-4 классах по иностранному языку (английскому). 

В 4 классе вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», рассчитанный на 1 час (34 часа в год). Программа данного курса 

интегрируется  с предметным содержанием курса «Литературное   чтение», поэтому ОРКСЭ 

вводится за счёт часов  предмета «Литературное чтение». Курс представлен модулем   «Основы 

светской этики»,   который ведётся на основе свободного выбора родителей  учащихся. Он  

носит воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий характер.   

 

Региональное содержание включено в изучение следующих предметов: 

Литературное чтение, Окружающий мир, Технология, Искусство (музыка), Искусство 

(изобразительное искусство), Физическая культура. 

В соответствии с распоряжением министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 11 июня 2010 № 645 во 2 и 3 классах  введено преподавание курса 

краеведения «Морянка», содержание которого при пятидневной учебной неделе интегрируется 

с предметным содержанием дисциплин, определенных базисным учебным планом. Реализация 

данного курса осуществляется на предметах «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Литературное чтение», «Математика» и «Физическая культура».  

Курс краеведения «Морянка» представляет собой программно-методический комплект, 

включающий в себя книгу для чтения «Морянка», словарь-справочник, программу, рабочую 

тетрадь.  

При организации изучения учебного материала с региональным содержанием учитель 

руководствуется региональным компонентом государственного стандарта общего образования 

Архангельской области и программами регионального компонента по вышеперечисленным 

предметам, разработанными АО ИППК РО. 

         

         Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает 

определенную базисным учебным планом  максимальную учебную нагрузку в 1-4 классах  и 

соответствует   требованиям СанПиН: при 5-дневной учебной неделе:  в 1 классах - 21 час, во 2 

- 4 классах - 23 часа.  


