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Учебный план 
МКОУ Губарёвской средней  общеобразовательной школы 

Семилукского муниципального района, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

на 2015/2016 учебный год 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план  разработан на основании следующих основных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 

03.02.2014 г).  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от   

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; (в ред. приказов 

Минобрнауки  России гот 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2537. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 6 октября 2009 г. n 373 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введения в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Основной образовательной программы МКОУ Губаревской СОШ НОО. 

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(письмо департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области от 24.08.2012 301-03/06321); 

 

Начальное общее образование 
В основе учебного плана МКОУ Губарёвской СОШ на ступени начального общего 

образования  лежат методические рекомендации по формированию учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную 

образовательную  программу начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и базисный учебный план для образовательных учреждений Воронежской  

 



области, реализующих программы общего образования. 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю в 1 классе и шестидневную 

неделю во 2, 3,4 классе  (соответственно норм СанПиН).  

Учебный план МКОУ Губарёвской СОШ состоит в 1 классе  из обязательной части,  во 

2, 3,4 классе из обязательной части и части формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение.  

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; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели, во 2, 3,4  классе - 34 

учебных недели. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет; 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 январь - май по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе : 

- 1четверть – 15ч; 

- 2 четверть – 21ч; 

- 3 четверть – 21ч; 

- 4 четверть – 21ч; 

Продолжительность урока во 2, 3,4 классе составляет - 45 минут. 

    Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

 составляет 80%, а часть формируемая участниками образовательного процесса - 20% от 

общего количества учебных часов 

Время, отводимое на часть  формируемую участниками образовательного процесса в 

пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано по 

результатам анкетирования родителей и учащихся на увеличение учебных часов: 

- учебный предмет «Литературное чтение» во 2, 3 классах увеличен на 1 час в 

неделю для более интенсивного развития навыка чтения как вида речевой деятельности; 

для пополнения знаний детей сведениями литературоведческого характера; для 

углубления читательского опыта детей и создания условий для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; формирования 

«Читательской самостоятельности». 

- учебный предмет «Математика» во 2 классе увеличен на 1 час в неделю  для 

овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, формирования осознанных и прочных навыков вычислений, обобщения 

учебного материала, ознакомления учащихся с различными геометрическими фигурами и 

их свойствами. 

 - учебный предмет «Математика» в 3, 4 классах увеличен на 1 час в неделю  для 

формирования графической грамотности, совершенствования практических действий с 



чертёжными инструментами, расширения и углубления геометрического материала, 

развития пространственного воображения, развития  элементов алгоритмического и 

конструкторского мышления. 

- учебный предмет «Информатика»  во 2 – 4 классах по 1 часу необходим для освоения 

компьютерной грамотности, расширения и усовершенствования знаний, умений и 

навыков школьников в области информатики, освоения современного инструментария 

информационных технологий в разных программных средах, формирования 

информационной культуры школьника, развития логического и системного мышления, 

творческого и познавательного потенциала учащихся. 

- учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе увеличен 

на 0,5 ч с целью изучения  основ православной культуры, формирования взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. В школе функционирует 

центр духовно – нравственного воспитания 

Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-  4 классах  не должна превышать 

установленные требования СанПиНа -26 часов. 

Обучение ведётся по учебно-методическому комплексу «Школа России. 

 

 Учебный план 

МКОУ Губаревской СОШ 

на 2015-2016 учебный год 

Начального общего образования 

(1класс) ФГОС НОО 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по 

четвертям 

Всего 

I II III-IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 165 

Литературное чтение 3 4 4 124 

Иностранный язык 0 0 0 0 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 

 

132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 0 2 2 

 

50 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики Основы религиозных культур и 

светской этики 0 0 0 

 

 

 

0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 29 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 29 

Технология Технология 1 1 1 33 

Физическая культура Физическая культура 1 3 3 83 

Итого 15 21 21 645 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 15 21 21 

 



 

 

 

 Учебный план 

МКОУ Губаревской СОШ 

на 2015-2016 учебный год 

Начального общего образования 

(2,3,4 класс) ФГОС НОО 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы, 

количество часов 

в неделю 

Классы, 

количество часов 

в год Всего 

II  III  IV  II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 170 170 170 510 

Литературное чтение 5 5 4 170 170 136 476 

Иностранный язык 2 2 2 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 

170 170 170 510 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

 

68 

 

68 

 

68 

 

204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 1 

 

0 

 

0 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка 1 1 1 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 34 34 102 

Технология Технология 1 1 1 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 102 102 102 306 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 25 25 25 850 850 850 2550 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса      

Информатика 1 1 1 34 34 34 102 

Итого часов, отведенных на часть, формируемую 

участниками образовательного процесса 1 1 1 

   

  34 

 

 

34 

 

34 

 

102 

Итого 26 26 26 884 884 884 2652 

Максимально допустимая  аудиторная недельная 

нагрузка 
26 26 26 

    

 

 

Принят на заседании педагогического совета учителей МКОУ Губаревской СОШ, 

протокол №  1 от 26августа 2015 г. 


