
 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на уровень начального общего образования (4классы) 

на 2017-2018 учебный год МБОУ СШ № 68 г. Архангельска  

 

 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю/год 

 

ВСЕГО 

 
4А 4Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5/170 5/170 10/340 

Литературное чтение 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 
Математика 4/136 4/136 8/272 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 4/136 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
1/34 1/34 2/68 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 1/34 1/34 2/68 

Физическая 
культура 

Физическая культура  3/102 3/102 2/68 

ИТОГО: 23/782 23/782 46/1564 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23/782 23/782 46/1564 



Пояснительная записка 

к Учебному плану  

на уровень начального общего образования (4классы) 

на 2017-2018 учебный год  

МБОУ СШ № 68 г. Архангельска 

 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

 Учебный  план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

Учебный план составлен в соответствии со следующей нормативной базой: 

-  Федеральный уровень: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Федеральный государственный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 № 734 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., № 1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2012г.  № 

1060«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г. № 507 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 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), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;  

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

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 



России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-
15 от 19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 
МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001); 

 О введении третьего часа физической культуры (Письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации № ИК-1494/19 от 8.10.2010); 

 О введении учебного курса ОРКСЭ (Письмо Министерства образования и науки РФ N  08-
250 от 22.08.2012). 

- Нормативно-правовые акты  регионального уровня: 

 Концепция регионального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования Архангельской области, утвержденная Областным экспертным 
советом от 26 ноября 2009 года №61; 

 Приказ Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «О 

введении курса «Морянка» в общеобразовательных учреждениях Архангельской области» от 
11.06.2010 года № 645. 

 Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника, его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

 На основании Устава образовательного учреждения, с учетом мнения участников 

образовательного процесса, в соответствии с действующими СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», установлена пятидневная учебная неделяв 1-

4 общеобразовательных классах. 
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования по традиционной дидактической системе 

обучения УМК «Школа 2100»  (руководитель комплекта Д.И. Фельдштейн).  

 Начало учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного года на первом уровне 

общего образования составляет 34 недели.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней,  летом – не менее 8 недель.    

 При проведении занятий по иностранному языку (4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы.  

Учебный план начальной школы: 

 обеспечивает реализацию требований Стандарта начального общего образования;  

 определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся; 



 состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
 Обязательные предметные области, учебные предметы и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Основные задачи реализации 

содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

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. 

2 
Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык (английский) 

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.  

3 Математика и 
информатика 

Математика 

 

Развитие математической  речи,  логического  

и алгоритмического    мышления,    

воображения,    обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

4 

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. 



5 

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. 

6 Искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие       способностей       к       

художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию       произведении 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

7 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. 

8 
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. 

  

 Количество часов, отведенное на изучение обязательных учебных предметов, 

соответствует требованиям ФГОС.  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 4 классах,  

предусматривает время на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов – русский язык (5 часов в неделю).  

С целью конкретизировать предметное содержание программ обязательной части 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутренних связей, возрастных особенностей, познавательных интересов младших школьников, 

проживающих на территории Архангельской области, в4-х классах введѐн курс краеведения 

«Морянка», который реализуется через базовый (опорный)  уровень содержания и интегрируется  

с предметным содержанием учебных предметов(окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, литературное чтение, физическая культура,).  

Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую 
аудиторную  учебную нагрузку при 5-дневной   учебной неделе. 



Промежуточная аттестация в 4 классах проводится в соответствии с Положением о системе 

оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя  школа № 68». 

 

 



 



 


