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Учебный план начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта (1, 2, 3, 4 классы) 

 

 

Учебный план МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» на 2017-2018 учебный год составлен в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (с изм., утв.. Постановлениями Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- Уставом МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» (с изм., утв приказами Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации  от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 №  2357, от 18.12.2012 №  1060, от 29.12.2014 №  1643, от 18.05.2015 №  

507, от 31.12.2015 №  1576); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изм., утв приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 - Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 № 

1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования  в 2014-2015 учебном году» (с 

дополнениями, утв. приказом департамента образования и науки Кемеровской области 
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от 06.07.2015 № 1364 «О методических рекомендациях по составлению учебных пла-

нов для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования»); 

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 

1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов вне-

урочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеров-

ской области в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего  образования»;  

- Письмом департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05. 2015 №  08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии»; 

- письмом департамента государственной политики в сфере общего образования от 

07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций (методические рекомендации по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования)»; 

- Методическими рекомендациями «Организация преподавания предметов, реализую-

щих содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» в организациях Кемеровской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, в 2016-2017 учебном году», подготовленные методистами кафедры гу-

манитарных и художественно-эстетических дисциплин Кузбасского регионального 

института повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

 

Учебный план МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» ориентирован на 4-летний норматив-

ный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Про-

должительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели (дополнительные 

каникулы в феврале продолжительностью одна неделя), для 2-4 классов – 34 учебные 

недели 

Организация занятий для 1 класса: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-

декабрь 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут. 

Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. 

Учебная неделя: для 1 класса – 5 дней, 

                          для 2-4 классов – 6 дней. 

Обучение проводится в одну смену, начало занятий в 8 часов 30 минут. 

  

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация в МКОУ «Ур-

Бедаревская НОШ» осуществляется в соответствии с: Положением о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации, переводе в 

следующий класс учащихся МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ», утвержденного прика-

зом ОУ № 38 от 21.05.2013. 

 

предмет класс форма периодичность 
Русский язык 1 Тестирование  1 раз в четверть 

Итоговая контрольная работа 1 раз в полугодие  

2 Стартовая диагностическая работа Начало учебного года 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Административная контрольная работа 1 раз в полугодие  



 

3 Стартовая диагностическая работа Начало учебного года 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Административная контрольная работа 1 раз в полугодие  

4 Стартовая диагностическая работа Начало учебного года 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Административная контрольная работа 1 раз в полугодие  

Всероссийская контрольная работа Конец учебного года 

Литературное  

чтение 

1 Техника чтения 1 раз в четверть 

Проверочная работа 1 раз в четверть 

Комплексная диагностическая работа Конец учебного года 

2 Техника чтения 1 раз в четверть 

Проверочная работа 1 раз в четверть 

Комплексная диагностическая работа Конец учебного года 

3 Техника чтения 1 раз в четверть 

Проверочная работа 1 раз в четверть 

Комплексная диагностическая работа Конец учебного года 

4 Техника чтения 1 раз в четверть 

Проверочная работа 1 раз в четверть 

Комплексная диагностическая работа Конец учебного года 

Иностранный 

язык (английский) 

2 Техника чтения 1 раз в четверть 

Проверочная работа 1 раз в четверть 

3 Техника чтения 1 раз в четверть 

Проверочная работа 1 раз в четверть 

4 Техника чтения 1 раз в четверть 

Проверочная работа 1 раз в четверть 

Математика  1 Стартовая диагностическая работа Начало учебного года 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Административная контрольная работа 1 раз в полугодие 

2 Стартовая диагностическая работа Начало учебного года 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Административная контрольная работа 1 раз в полугодие 

3 Стартовая диагностическая работа Начало учебного года 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Административная контрольная работа 1 раз в полугодие 

4 Стартовая диагностическая работа Начало учебного года 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Административная контрольная работа 1 раз в полугодие 

Всероссийская проверочная работа Конец учебного года 

Окружающий мир 1 Проверочная работа 1 раз в четверть 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Комплексная контрольная работа Конец учебного года 

2 Проверочная работа 1 раз в четверть 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Комплексная контрольная работа Конец учебного года 

3 Проверочная работа 1 раз в четверть 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Комплексная контрольная работа Конец учебного года 

4 Проверочная работа 1 раз в четверть 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

Комплексная контрольная работа Конец учебного года 

 

 



 

 

Учебный план 1-4 класса составлен из двух частей: обязательной и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следую-

щими учебными предметами: русский язык и литературное. Изучение русского язы-

ка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения школь-

ников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 

речь. Для его изучения отводится в 1-4 классах по 5 часов в неделю. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориенти-

ровано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пере-

сказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литера-

туры, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. На его изучение отводится по 4 часа в 1-4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык». Учебный предмет иностранный язык в 

начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. Он формирует элементар-

ные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школь-

ника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика». Изучение учебного предмета 

математика (в 1-4 классах по 4 часа) направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие об-

разного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, и продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» (1-4 классы по 2 часа). Изу-

чение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление лич-

ного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в приро-

де и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубо-

кого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных зна-

ний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедея-

тельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представ-

лена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», кото-

рый изучается в 4 классе (1 час в неделю). Цель учебного курса ОРКСЭ – формиро-

вание у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонаци-

онального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и ми-

ровоззрений. Этот предмет представлен модулем «Основы православной культу-

ры». Образовательное учреждение определило данный модуль на основе потребно-



стей учащихся и их родителей (законных представителей), а также собственных воз-

можностей организации образовательной деятельности.  

На предметную область «Искусство» отведено 2 часа в неделю. Они распределены в 

соответствии с федеральными программами: музыка - 1 час в неделю, изобрази-

тельное искусство - 1 час в неделю. Изучение этих предметов эстетического цикла 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию про-

изведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих ра-

ботах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. 

Предмет формирует практико-ориентированную направленность содержания обуче-

ния, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, в интеллектуально-практической деятель-

ности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников (по 1 часу в 1 

– 4 классах). 

В предметной области «Физическая культура изучается учебный предмет физиче-

ская культура (по 3 часа в 1-4 классах). Занятия по физической культуре направле-

ны на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и все-

сторонней физической подготовленности ученика.  

        

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализа-

цию индивидуальных потребностей учащихся. В 1 классе в соответствии с санитар-

но-гигиеническими требованиями, определяющими максимально допустимую 

нагрузку учащихся, часть, формируемая участниками образовательной деятельности, 

отсутствует. 

В учебном плане 2-4 классов, часть, формируемая участниками образовательной дея-

тельности, представлена групповым занятием «Информатика в играх и задачах», 

прививающим школьникам культуру общения с компьютером, развивающим систем-

но-информационное мышление и творческое воображение.  Занятие реализуется во 2-

4 классах по 1 часу в неделю. 

         Групповое занятие «Риторика» (по 1 часу) введён в учебный план 2-4 классах 

для обучения умелой, искусной, эффективной речи.  

         Третий час, части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

использован для развития математических способностей и представлен групповым 

занятием «Занимательная математика» (по 1 часу во 2-3 классах). Реализация заня-

тия способствует совершенствованию практических умений и навыков и достижению 

учащимися более высокого уровня математической подготовки.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

 
 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                    классы 

Количество часов 

в неделю 

I 

 

II III 

 

IV 

 Обязательная часть     

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Русский язык     

Литературное чтение на род-

ном языке 
   

 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика  

и информатика 

Математика 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Обществознание  

и естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики – - - 
1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 

1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками  

образовательной деятельности 
 

- 

 

3 

 

3 

 

2 

 Занимательная математика - 1 1 - 

Риторика - 1 1 1 

Информатика в играх и зада-

чах 
- 1 1 

1 

Предельно допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

 

- 

 

26 

 

26 

 

26 

Предельно допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

 

- 

 

- 

 

- 
 

 

 


