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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 
 средней общеобразовательной школы №3 

города Никольска Пензенской области 
на 2017 –2018 учебный год. 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

   
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования (1-4 классы) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 города Никольска 
Пензенской области. 

 
  Учебный план МБОУ СОШ №3 г. Никольска начального общего образования для 
1-4 классов   разработан на основе регионального базисного учебного плана  
Пензенской области для образовательных учреждений, реализующих программы  
начального общего образования. 
1. При оформлении учебного плана 1-4 классов средней 
общеобразовательной школы использовались  следующие документы: 
 приказ Минобрнауки России от 06.10. 2009 № 373 (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными 
приказом Минобрнауки России №1241 от 26 ноября 2010 года , №2357 от 
22 сентября 2011 года, №1060 от 18 декабря 2012 года, №1643 от 29 
декабря 2014 года, №507 от 18 мая  2015 года, №1576 от 31.12.2015 г., 

 приказ Министерства образования Пензенской области 24.02.2010 г. 
№91_01-07     «О реализации приказа Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", 

 инструктивно-методическое письмо Министерства образования Пензенской 
области «Об организации образовательного процесса в образовательных 
организациях Пензенской области в 2017-2018 учебном году, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования». 

 
            Содержание образования на ступени начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода 
и индивидуализации обучения. 
            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 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
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·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
            В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает: 
-учебные занятия для углубленного  изучения отдельных обязательных учебных 
предметов;    
-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  
            Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части (русский язык (1-4 кл.), литературное чтение (1-4 
кл.), математика (2-3 кл.); 

-для выполнения программы по предметной области «Математика и 
информатика»  в 4 классе предусмотрено в части, формируемой участниками 
образовательного процесса 0,5 часа на учебный предмет «Информатика» и 1,5 
часа на учебный предмет «Математика»;  

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся  (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями эта часть отсутствует в 3 классе оно отведено на информатику и 
ИКТ).  
           Выбор модуля предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 
4-м классе  осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. 
В 2017-2018 учебном году избран модуль «Основы православной культуры». 
Изучается 1 час в неделю. 
             Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 
совокупности   величину недельной образовательной нагрузки.  Обучение в 1-м 
классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 
 -обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий.  
             Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо 
от возраста обучающихся  проводится не менее 3-х уроков физической культуры в 
неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 
нагрузки. 
            Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный 
срок освоения образовательных программ начального общего образования. 
         Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели,  во 2-4 
классах -34 учебные недели.  Продолжительность учебной недели составляет в 1-
4 классах -5 дней. 
         Продолжительность урока в 1 классе организована с использованием 
«ступенчатого» режима обучения: 

 в первом полугодии   -    по 35 минут каждый, 

 во втором полугодии –   по 40 минут каждый. 
 

Продолжительность урока во 2-4 классах – по 45 минут.  
   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Промежуточная аттестация 
проводится по четвертям и по итогам учебного года. Формы контроля: 
стартовые диагностические работы на начало учебного года, комплексные 
диагностические контрольные работы, тематические проверочные (контрольные) 
работы, годовые контрольные работы (2-4классы). 
 



  

Учебный план начального общего образования (недельный). 
 

 
 
 
 

 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
по классам 

1 2 3 4 всего 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
 

3 
3 3 3 12 

Литературное чтение 
 

2 2 2 2 8 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 
 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

4 3 3 2,5 12,5 

Информатика  
 

   0,5 0,5 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. 

Основы религиозных 
культур и светской этики. 
Основы православной 
культуры. 

   1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 
 

1 1 1 1 4 

Музыка 
 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 
 

1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
 

3 3 3 3 12 

Итого: 
 

17 18 18 19 72 

Часть, формируемая участниками 
 образовательного процесса 

4 
 

5 5 4 18 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
 

2 
2 2 1 7 

Литературное чтение 
 

2 2 1 1 6 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

 1 1 1,5 3,5 

Информатика 
 

  1 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 

21 23 23 23 90 



 

Учебный план начального общего образования (годовой). 
 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
по классам 

1 2 3 4 всего 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
 

99 
102 102 102 405 

Литературное чтение 
 

66 68 68 68 270 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 
 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

132 102 102 85 421 

Информатика  
 

   17 17 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. 

Основы религиозных 
культур и светской этики. 
Основы православной 
культуры. 

   34 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 
 

33 34 34 34 135 

Музыка 
 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 
 

33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 
 

99 102 102 102 405 

Итого: 
 

561 612 612 646 2431 

Часть, формируемая участниками 
 образовательного процесса 

132 
 

170 170 136 608 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
 

66 
68 68 34 236 

Литературное чтение 
 

66 68 34 34 202 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

 34 34 51 119 

Информатика 
 

  34 17 51 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 

693 782 782 782 3039 


