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Учебный план МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина 

на 2016 - 2017 учебный год 

(1 - 4 классы) 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам.  

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015; 

 - Федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования (утвержден  приказом  Минобрнауки  России от  6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г., 

регистрационный  номер 17785); 

- Письма Минобрнауки России  от  08.12.2011 № МД – 1634/03 «Об 

использовании  учебников  в образовательном  процессе»; 

- приказов Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 

2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, 

от 18 мая 2015 г. № 507,  от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный 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" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 



- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения  в общеобразовательных учреждениях"»;  

-  Концепций  УМК Школа России, УМК Гармония, УМК Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова; 

         - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.03.2014 № 253; 

         - Приказа Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1529 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253»; 

         - Письма департамента образования администрации г.Арзамаса от 

29.01.2016 № 146 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников»; 

- Устава МБОУ СШ № 2 им.А.С.Пушкина, утвержденного постановлением 

администрации города  Арзамаса от 09.12.2015 № 1383. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 



- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей.  

 На уровне начального общего образования федеральный 

государственный образовательный стандарт реализуется средствами УМК 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова (1б,2б,3б,4б классы), УМК Гармония 

(1в,2в,3в,4г классы), УМК Школа России (1а,2а,г,3а,4а,в классы). 

Рабочие программы УМК Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова разработаны на 

основе сборника примерных программ для начальной школы под редакцией 

А.Б.Воронцова (издательство ВИТА ПРЕСС, Москва, 2011 г.).  

 Авторы программ по предметам:  

 букварь, русский язык – В.В.Репкин, Е.В.Восторгова; 

литературное чтение – Е.И.Матвеева; 

математика – Э.И.Александрова; 

окружающий мир – Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева; 

изобразительное искусство – В.С.Кузин; 

технология – Н.И.Роговцева; 

музыка – Е.Д.Критская; 

физическая культура – В.Т.Чичикин; 

иностранный язык – Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова; 

 Рабочие программы УМК Гармония  разработаны  на основе сборников 

«Программы общеобразовательных учреждений» (издательство Ассоциация 

XXI век, Смоленск, 2011-2013г.). 

  Авторы программ по предметам:  

букварь, русский язык  - М.С.Соловейчик; 

литературное чтение – О.В.Кубасова; 



математика – Н.Б.Истомина; 

окружающий мир – О.Т.Поглазова; 

изобразительное искусство – Т.А.Копцева; 

технология – Н.М.Конышева; 

музыка – М.С.Красильникова; 

физическая культура – В.Т.Чичикин; 

иностранный язык – Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова; 

информатика – Н.К.Нателаури. 

 Рабочие программы УМК Школа России разработаны на основе сборника 

рабочих программ «Школа России» авторов С.В.Анащенкова, М.А.Бантова и 

др. (издательство Просвещение, 2011 г.) 

 Авторы программ по предметам:  

азбука – В.Г.Горецкий; 

русский язык – В.П.Канакина, В.Г.Горецкий; 

литературное чтение – Л.Ф.Климанова; 

математика – М.И.Моро; 

окружающий мир – А.А.Плешаков; 

изобразительное искусство – Л.А. Неменская; 

технология – Н.И. Роговцева; 

музыка – Е.Д.Критская; 

физическая культура – В.Т. Чичикин; 

иностранный язык – Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова; 

информатика – Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. 

 Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю 

по программе профессора НИРО г. Н.Новгорода В.Т.Чичикина (НИРО, г. Н. 

Новгород, 2011 г.) 

 В реализации федерального государственного образовательного 

стандарта  используются  деятельностный, компетентностный, личностно-

ориентированный, здоровьесберегающий  подходы. 



 В МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина соблюдены  нормативы 

максимальной  учебной  аудиторной  нагрузки  учащихся, определенной 

базисным  учебным  планом  и СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Организован  ступенчатый режим обучения - 1 классы работают в режиме  

пятидневной учебной недели: в сентябре, октябре проводятся 3 урока по 35 

минут, в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут и 1 день 5 уроков по 35 

минут, с января  по май – 4 урока по 40 минут и 1 день – 5 уроков по 40 

минут. В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.  

Вторые, третьи и четвертые классы занимаются по шестидневной учебной 

неделе при продолжительности урока 45 минут. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. 

 В соответствии с результатами анкетирования родителей учащихся 

(протокол общешкольного родительского собрания от 06.04.2016 № 11), на 

основании решения педагогического совета (протокол от 12.04.2016 № 06), 

время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся во вторых - четвертых классах используется на 

учебные предметы или факультативы:  

- «Образ и мысль» по программе И.И. Бондаревой, Н.Г. Молодцовой, С.К. 

Тивиковой (ГОУ ДПО НИРО,  2010 г.); 

- «Речевое развитие младших школьников» по программе С.К. Тивиковой  

(ГБОУ ДПО НИРО,  2012 г.); 

- на развивающий факультатив « Информатика»  во 2а,г классах по 

программе « Информатика» авторов Т.А. Рудченко, А.Л.Семенов (М., 

Просвещение, 2011г.). 

- на предмет « Информатика» во  2б,в,3а,б,в,4а,б,в,г классах:  по программе « 

Информатика» авторов Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов (М.,Просвещение, 

2011г.) в 3а,4а,в классах, , по программе для  начальной школы  2-4   классы 



«Информатика» (авторы  Н.В.Матвеева, М.С.Цветкова М.,Бином. 

Лаборатория знаний, 2013г.) во 2б,3б,4б  классах, по программе курса 

«Информатика и ИКТ» автора Н.К.Нателаури, (Смоленск.Ассоциация ХХI 

век, 2013 г.) во 2в,3в,4г классах.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

изучается по программе А.Я. Данилюк «Основы религиозных культур и 

светской этики», (М., Просвещение, 2012г.) 100% родителей учащихся 

отдали предпочтение модулю «Основы православной культуры» (Протокол 

общешкольного родительского собрания от 26.02.2016 № 10). 

          Формы  прохождения  промежуточной  аттестации: тестирование, 

контрольная работа, диктант, комплексная работа. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (шестидневная учебная неделя) 

УМК Гармония 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

3В 

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Речевое  развитие младших школьников 

 

5 

4 

1 

 

Иностранный  язык Английский  язык 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика  

4 

1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Образ и мысль 

 

1 

1 

1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

Всего к финансированию 26 

 

 

 
 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (шестидневная учебная неделя) 

УМК Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

3Б 

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Речевое развитие младших школьников 

 

5 

4 

1 

 

Иностранный  язык Английский  язык 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика  

4 

1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Образ и мысль 

 

1 

1 

1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

Всего к финансированию 26 

 

 

 
 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (шестидневная учебная неделя) 

УМК Школа России 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

3А 

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Речевое развитие младших школьников 

 

5 

4 

1 

 

Иностранный  язык Английский  язык 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика  

4 

1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Образ и мысль 

 

1 

1 

1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

Всего к финансированию 26 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (шестидневная учебная неделя) 

УМК Школа России 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

2А,Г 

 Обязательная часть  

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Речевое развитие младших школьников 

 

5 

4 

1 

Иностранный  язык Английский  язык 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

4 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Образ и мысль 

 

1 

1 

1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 25 

Часть, формируемая  участниками  образовательных 

отношений 

 

Информатика (факультатив) 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

Всего к финансированию 26 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (шестидневная учебная неделя) 

УМК Гармония 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

2В 

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Речевое развитие младших школьников 

 

5 

4 

1 

 

Иностранный  язык Английский  язык 

 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика  

4 

1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Образ и мысль 

 

1 

1 

1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

Всего к финансированию 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (шестидневная учебная неделя) 

УМК Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

2Б 

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Речевое развитие младших школьников 

 

5 

4 

1 

 

Иностранный  язык Английский  язык 

 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика  

4 

1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Образ и мысль 

 

1 

1 

1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

Всего к финансированию 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (шестидневная учебная неделя) 

УМК Школа России 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

4А,В 

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Речевое развитие младших школьников 

 

5 

4 

1 

 

Иностранный  язык Английский  язык 

 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика  

4 

1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
    Модуль «Основы православной культуры» 

1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 

1 

1 

 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

Всего к финансированию 26 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (шестидневная учебная неделя) 

УМК Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

4Б 

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Речевое развитие младших школьников 

 

5 

4 

1 

 

Иностранный  язык Английский  язык 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика  

4 

1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
    Модуль «Основы православной культуры» 

1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 

1 

1 

 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

Всего к финансированию 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (шестидневная учебная неделя) 

УМК Гармония 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

4Г 

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Речевое развитие младших школьников 

 

5 

4 

1 

 

Иностранный  язык Английский  язык 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика  

4 

1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
     Модуль «Основы православной культуры» 

1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 

1 

1 

 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

Всего к финансированию 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (пятидневная учебная неделя) 

УМК Гармония 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

1В 

 Обязательная часть  

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

5 

4 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

4 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 

1 

1 

 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

Всего к финансированию 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (пятидневная учебная неделя) 

УМК Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

1Б 

 Обязательная часть  

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

5 

4 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

4 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 

1 

1 

 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

Всего к финансированию 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее образование 

 (пятидневная учебная неделя) 

УМК  Школа России 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

1А 

 Обязательная часть  

Русский  язык и 

литературное 

 чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

5 

4 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

4 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

 

1 

1 

 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

Всего к финансированию 21 
 


