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ПРИНЯТО  

Решение педагогического совета 

МКОУ «Углянская ООШ» 

Протокол № 1 от 30.08.2013 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «Углянская ООШ»: 

________________/О.В. Алтухова/ 

Приказ № 75 от 02.09.2013 г. 

 

Учебный план  

образовательной программы начального общего образования  

в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования  

МКОУ «Углянская ООШ»  

на 2013 – 2014 учебный год. 

Пояснительная записка. 

Учебный план 1, 2, 3 классов является структурным компонентом основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Углянская ООШ», 

состоит из инвариантной части (базовый компонент). Составлен на основании: 

 Закона РФ  «Об образовании» (в действующей редакции); 

 типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №196); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785); 

 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» 

(зарегистрированного Минюстом России 22.12 2009, регистрационный № 15785); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03. 

2011, регистрационный № 19993) 

 письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области № 01-03/06321 от 24.08.2012 «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.; 

 Устава МКОУ «Углянская ООШ»; 

Учебный план  1, 2, 3 классов составлен согласно методическим рекомендациям 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области №01-

03/06321 от 24.08.2012 года без изменений в полном объеме.   

В учебном плане   2 класса не предусмотрены предметы школьного компонента, в связи с 

переходом начальной школы на пятидневную учебную неделю. 
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Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся: для 1 класса-21 час в неделю, 

для 2, 3 классов -23 часа в неделю (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебные недели, 2, 3 классов - 34 

учебные недели. Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 45 минут каждый). 

 во 2, 3 классах -45 минут. 

В рамках реализации ФГОС НОО внеурочная деятельность в МКОУ «Углянская ООШ» 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное и  осуществляться через:  

 внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 

 образовательные программы ДШИ №3 г. Воронеж;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора) в 

соответствии с  планом работы на 2013-2014 учебный год. 
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Учебный план внеурочной деятельности 

1-3 классы (недельный) 

2013/2014 учебный год. 

Программа Кол-во часов 

Театральный 1 ч. 

Одаренные дети 1 ч. 

Смекалка 1 ч. 

Информатика 1 ч. 

Математика с увлечением 1 ч. 

Математика и конструирование 1 ч. 

Путешествие в лингвистику 1 ч. 

Родной край 1 ч. 

Палитра 1 ч 

ОФП 1 ч 

Итого: 10 часов 
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Учебный план начального общего образования 

1 класс (недельный) 

2013/2014 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю по 

четвертям 

I II 
III-

IV 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 3 4 4 

Иностранный язык 0 0 0 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 0 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 

Изобразительное 

искусство 0,5 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 3 3 

Итого 15 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 21 21 
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Учебный план начального общего образования  

2 класс (недельный) 

пятидневная учебная неделя 

2013/2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Филология 
Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 



6 
 

Учебный план начального общего образования  

3 класс (недельный) 

пятидневная учебная неделя 

2013/2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Филология 
Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 


