
Учебный план МКОУ Большелуковской ООШ
Баганского района Новосибирской области

для обучающихся начальной школы
ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год

Предметные 
области

учебные 

предметы 

                    
             классы

             Количество часов в неделю/год  

1
класс         
2017-2018

2
класс          
2017-2018

3 класс

2017-2018

4 класс

2017-2018
Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675)

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540)

Иностранный язык Иностранный язык – 2(68) 2(68) 2(68) 6(204)

Математика и 
информатика

Математика  и 
информатика

4(132) 4(136) 4(136)  4(136) 16(540)

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 6(270)

«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики»

«Основы светской 
этики»

- - -
1(34)

 

1(34)

Искусство
Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Изобразительное 
искусство

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Физическая 
культура

Физическая культура 2(66) 3(102) 3(102) 3(102) 8(372)

Итого 20(660) 23(782) 23(782) 24(816) 3073

Часть, формируемая участниками

 образовательных отношений
0/0 3(102) 3(102) 2(68) 8(272)

Русский язык и 
литературное 
чтение

В мире книг - 1(34) - - 1(34)

Выразительное чтение - - 1(34) - 1(34)

Занимательная 
грамматика

 - 1(34)
1(34) 1(34)

3(102)

Математика и 
информатика

Решение 
нестандартных задач

 -
1(34) 1(34) 1(34)

3(102)

Физическая 
культура

Игры народов мира 1(33)
- - -

1(33)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   НАГРУЗКА УЧ-СЯ
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)
99(3345)



Максимальная нагрузка
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)

99(3345)

Итого к  финансированию 21(693) 26(884) 26(884) 26(884) 99(3345)

Максимальный  объём   обязательного  
домашнего задания

 - 1,5 1,5 2  

 

Пояснительная записка к учебному плану МКОУ  Большелуковской
основной общеобразовательной школы, реализующей ФГОС  НОО в  1-4-х

классах на 2017-2018 учебный год

Учебный план МКОУ Большелуковской  ООШ  для 1 - 4 классов разработан 
в соответствии с:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  6  октября  2009  года  №  373 «Об  утверждении
федерального  государственного  стандарта  начального  общего
образования», 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  26  ноября  2010  г.  № 1241 «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  Приказом  Министерства  образования  и
науки РФ от 06.10.2009 г № 373»,

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт  начального
общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.  2009  года  №
373»;

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
от 29.12.2010  г. №  189 «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в ОУ», 

 Основной  образовательной  программой  начального  общего
образования МКОУ  Большелуковской  ООШ;

 Уставом МКОУ  Большелуковской  ООШ.



Учебный  план  образовательной  программы  определяет  перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам обучения
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов
образовательной  деятельности  обучающихся  и  формы  их  промежуточной
аттестации.

       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 обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками,

• нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми.

Продолжительность учебной недели  образовательной организации.

Образовательная деятельность для обучающихся 1 класса  организована по 5-
ти дневной учебной неделе, для обучающихся 2-4 классов - по 6-ти дневной
учебной неделе. Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33
недели  с  дополнительными  недельными  каникулами  в  середине  третьей
четверти, для обучающихся 2-4 классов составляет 34учебные недели.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной  недели,  при  этом  объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в
течение дня не превышает для обучающихся 1-4-х классов 4 уроков и 1 день
в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение
в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  использованием  «ступенчатого»
режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре -  по 3 урока в
день по 35 минут каждый, 4-5-ый урок проводится в форме нестандартных
занятий (экскурсий, подвижных игр, наблюдений и т.д.)   с соответствующей
записью в журнале, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во
втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый.



       Домашние  задания  задаются  обучающимся  с  учетом  возможности  их
выполнения в следующих пределах: (п.10.30 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, во 2-3
классах до 1,5 часов,   в  4 классе –  2 часа в день.)

Структура учебного плана двухкомпонентна и состоит из обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,
обеспечивающее  решение  важнейших  целей  современного  начального
образования:

Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации
содержания предметных областей приведены в таблице:

Предметная область
Основные задачи реализации содержания

Филология
Формирование первоначальных представлений
о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности

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, 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 компетентности 
для обеспечения эффективного и безопасного 
поведения 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, социальному 
развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни.

 «В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее ОРКСЭ) выбирается модуль.

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществляется
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  на  основании
письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.  



Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.
Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой
недельной  нагрузки,  используется  на  увеличение  часов,  отводимых  на
углубленное  изучение  отдельных  обязательных  учебных  предметов  и
введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные  интересы
обучающихся.

Освоение образовательных программ обучающимися 1-4 классов 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией. Промежуточная аттестация обучающихся проводится без 
прекращения образовательной деятельности в следующих организационных 
формах:

Предмет Формы промежуточной аттестации

Русский язык Стандартизированная письменная 
работа

Литературное чтение Комплексная работа с текстом

Иностранный язык Письменный лексико-
грамматический тест

Математика и информатика Стандартизированная письменная 
работа

Окружающий мир Письменная тестовая работа

Основы религиозных культур и 
светской этики

Защита групповых творческих 
проектов

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Диагностическая работа

Технология Диагностическая работа

Физическая культура Сдача норм ГТО  и ответы на 
вопросы

Курсы Комплексные метапредметные 
работы

Творческие проекты без балльного 
оценивания 



В целях развития у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научно-исследовательской деятельности и творческой 
деятельности, обучающимся, проявившим выдающиеся способности 
(победителям и призерам олимпиад, конкурсов, призерам НПК) 
предоставляется выбор форм промежуточной аттестации (собеседование, 
защита реферата, проекта и т.д.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся
в длительном лечении и иных категорий с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей) могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы.

 УП для детей с ЗПР
Учебный  план  для  обучающихся  с  ЗПР  (инклюзивно  в  классе  по
общеобразовательной программе) тот же, что и для остальных обучающихся.



Учебный план МКОУ Большелуковской ООШ
Баганского района Новосибирской области

для обучающихся начальной школы
2017 года набора 

ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год

Предметные 
области

учебные 

предметы 

                    
             классы

             Количество часов в неделю/год  

1
класс         
2017-2018

2
класс          
2018-2019

3 класс

2019-2020

4 класс

2020-2021

Итого за 4
года

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675)

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540)

Иностранный язык Иностранный язык – 2(68) 2(68) 2(68) 6(204)

Математика и 
информатика

Математика  и 
информатика

4(132) 4(136) 4(136)  4(136) 16(540)

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 6(270)

«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики»

«Основы светской 
этики»

- - -
1(34)

 

1(34)

Искусство
Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Изобразительное 
искусство

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Физическая 
культура

Физическая культура 2(66) 3(102) 3(102) 3(102) 8(372)

Итого 20(660) 23(782) 23(782) 24(816) 3073

Часть, формируемая участниками

 образовательных отношений
0/0 3(102) 3(102) 2(68) 8(272)

Удивительный мир  - 1(34) 1(34) - 2(68)

Решение нестандартных задач  - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102)

Занимательная грамматика  - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102)

Игры народов мира 1(33) - - - 1(33)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   НАГРУЗКА УЧ-СЯ
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)
99(3345)

Максимальная нагрузка 21 26 26 26 99(3345)



(693) (884) (884) (884)

Итого к  финансированию 21(693) 26(884) 26(884) 26(884) 99(3345)

Максимальный  объём   обязательного  
домашнего задания

 - 1,5 1,5 2  

 

Учебный план МКОУ Большелуковской ООШ



Баганского района Новосибирской области
для обучающихся начальной школы

2016 года набора 
ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год

Предметные 
области

учебные 

предметы 

                    
             классы

             Количество часов в неделю/год  

1
класс         
2016-2017

2
класс          
2017-2018

3 класс

2018-2019

4 класс

2019-2020

Итого за 4
года

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675)

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540)

Иностранный язык Иностранный язык – 2(68) 2(68) 2(68) 6(204)

Математика и 
информатика

Математика  и 
информатика

4(132) 4(136) 4(136)  4(136) 16(540)

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270)

«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики»

«Основы светской 
этики»

- - -
 1(34)

 

1(34)

Искусство
Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Изобразительное 
искусство

1(33) 1(34) 1(34) 1(34)
4(135)

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Физическая 
культура

Физическая культура 2(66) 3(102) 3(102) 3(102) 8(405)

Итого 21(693) 23(782) 23(782) 24(816) 91(3073)

Часть, формируемая участниками

 образовательных отношений
0/0 3(102) 3(102) 2(68) 8(272)

В мире книг  1(34) 1(34) 2(68)

Решение нестандартных задач  1(34) 1(34) 1(34) 3(102)

Занимательная грамматика  1(34) 1(34) 1(34) 3(102)

Игры народов мира 1(33) 1(33)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   НАГРУЗКА УЧ-СЯ
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)

99(3345)



Максимальная нагрузка
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)

99(3345)

Итого к  финансированию
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)
99(3345)

Максимальный  объём   обязательного  
домашнего задания

- 1,5 1,5 2  

 

Учебный план МКОУ Большелуковской ООШ
Баганского района Новосибирской области

для обучающихся начальной школы



2015 года набора 
ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год

Предметные 
области

учебные 

предметы 

                    
             классы

             Количество часов в неделю/год  

1
класс         
2015-2016

2
класс          
2016-2017

3 класс

2017-2018

4 класс

2018-2019

Итого за 4
года

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675)

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540)

Иностранный язык Иностранный язык – 2(68) 2(68) 2(68) 6(204)

Математика и 
информатика

Математика  и 
информатика

4(132) 4(136) 4(136)  4(136) 16(540)

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2(66)
2(68) 2(68) 2(68)

8(270)

«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики»

«Основы светской 
этики»

- - -
1(34)

 

1(34)

Искусство
Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Изобразительное 
искусство

1(33) 1(34) 1(34) 1(34)
4(135)

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Физическая 
культура

Физическая культура 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405)

Итого 21(693) 23(782) 23(782) 24(816) 91(3073)

Часть, формируемая участниками

 образовательных отношений
0/0 3(102) 3(102) 2(68) 8(272)

Выразительное чтение  - 1(34) 1(34) - 2(68)

Решение нестандартных задач  - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102)

Занимательная грамматика  - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   НАГРУЗКА УЧ-СЯ
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)
99(3345)

Максимальная нагрузка
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)
99(3345)

Итого к  финансированию
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)
99(3345)



Максимальный  объём   обязательного  
домашнего задания

 1,5 1,5 2  

 

Учебный план МКОУ Большелуковской ООШ
Баганского района Новосибирской области

для обучающихся начальной школы



2014 года набора 
ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год

Предметные 
области

учебные 

предметы 

                    
             классы

             Количество часов в неделю/год  

1
класс         
2014-2015

2
класс          
2015-2016

3 класс

2016-2017

4 класс

2017-2018

Итого за 4
года

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675)

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540)

Иностранный язык Иностранный язык – 2(68) 2(68) 2(68) 6(204)

Математика и 
информатика

Математика  и 
информатика

4(132) 4(136) 4(136)  4(136) 16(540)

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2(66)
2(68) 2(68) 2(68)

8(270)

«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики»

«Основы светской 
этики»

- - -
1(34)

 

1(34)

Искусство
Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Изобразительное 
искусство

1(33) 1(34) 1(34) 1(34)
4(135)

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Физическая 
культура

Физическая культура 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405)

Итого 21(693) 23(782) 23(782) 24(816) 91(3073)

Часть, формируемая участниками

 образовательных отношений
0/0 3(102) 3(102) 2(68) 8(272)

Выразительное чтение  - 1(34) 1(34) - 2(68)

Решение нестандартных задач  - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102)

Занимательная грамматика  - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   НАГРУЗКА УЧ-СЯ
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)
99(3345)

Максимальная нагрузка
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)
99(3345)

Итого к  финансированию
21

(693)

26

(884)

26

(884)

26

(884)
99(3345)



Максимальный  объём   обязательного  
домашнего задания

 1,5 1,5 2  

 


