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Выписка из ООП НОО МБОУ «СОШ № 2» 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год (ФГОС НОО) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план (далее УП) начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных 

областей представлены в таблице. 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

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 Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, городу 

Чебаркулю, Челябинской области, 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 

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 Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

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 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. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры Чебаркульского городского округа, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН (раздел 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

Календарный учебный график на каждый учебный год является отдельным 

документом, который принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора в начале учебного года.  В МБОУ «СОШ № 2» на уровне начального общего 

образования определена 5-дневная рабочая неделя.  

Учебный год делится на четверти, продолжительность которых составляет 7-10 

учебных недель. Четверти оканчиваются каникулами. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель.      

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

- для обучающихся I классов – 4 урока, один раз в неделю –  

5 уроков за счет урока физической культуры; 

-     для обучающихся II-IV классов –5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков за счёт урока 

физической культуры. Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры 

(занятия на лыжах). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV  

классе – 2 ч. 

При реализации ООП НОО  МБОУ «СОШ № 2» используют учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-  обучение в I смену; 



-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. В сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый и организация в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 48 уроков проводятся в 

нетрадиционной форме: игровые уроки, целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности обучающихся. Уроки в нетрадиционной 

форме распределяются в соответствии с расписанием. В ноябре – декабре  - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый.   

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Недельный учебный план для I-IV классов на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  Английский язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

ВСЕГО 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 

проводятся отдельно (Музыка – 1 час, Изобразительное искусство – 1 час) в соответствии 

с учебным планом.  

С целью реализации программы здоровьесберегающего обучения 3 часа занятий 

«Физической культурой» проводятся с использованием в полной мере школьной 

спортивной площадки, спортивной площадки МБОУ СОШ № 7, спортивного и актового 

зала.  

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во II-IV классах 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 



родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы для изучения модуля. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, утверждёнными Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования»   от 06.10.2009 г. № 373  предусмотрена организация 

внеурочной деятельности для обучающихся I - IV классов. 

Организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является план внеурочной деятельности.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

УМК включает: учебники по основным предметам начальной школы, тетради на 

печатной основе, комплексные словари, дающие разноаспектную информацию о слове, 

комплекты таблиц, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителя и родителей.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся I-IV классов 

Промежуточная аттестация обучающихся  I-IV классов проводится по учебным 

предметам по итогам учебного года в следующих формах: 

 
 

Классы Учебный предмет Форма проведения Сроки 

1-4  

ФГОС 

НОО 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, ИЗО, 

музыка, ОРКСЭ (4 классы) 

Стандартизированная 

контрольная работа 

09.04.-11.05. 

(в 

соответствии 

с графиком 

проведения) 
Литературное чтение Работа с текстом, техника 

чтения 

Технология Практическая работа  

Физическая культура Тестовая работа 

2-4  

ФГОС 

НОО 

Английский язык Контроль чтения 


