
 



 

 9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

Учебный план на 2017 / 2018 учебный год составлен на базе 

регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Курской области,  утвержден педагогическим советом школы 30 августа 

2017года (протокол №1).  Учебный процесс обеспечен учебниками, рабочими 

тетрадями и пособиями, согласно перечню учебников, утвержденных в 

регионе. Учебный план школы ориентирован на внутриклассную 

дифференциацию обучения. 

Начальное общее образование 

 Учебный план, разработанный 

-в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

22.12.2009г., регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными 

вышеуказанными приказами Министерства образования и науки; 
 

- с учетом  учебных планов начального общего образования, 

представленных в организационном разделе   основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования (I-IV классы) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - Стандарт), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

В обязательной части   плана указано необходимое количество часов   на 

освоение обязательных предметов обязательных предметных областей в 

соответствии с объемом содержания   программ по учебным предметам, 

включенным в содержательный раздел ПООП НОО, с частичным 



использованием часов части,  формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области: «Русский язык и литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Для обеспечения преемственности в компонентах содержания 

образования стандартов первого и второго поколений, направленных на 

развитие духовно-нравственной культуры обучающихся, с учетом их 

возрастных особенностей. 

В 4 классе вводится «Основы религиозных культур и светской этики» (урок). 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса 

 распределены следующем образом: 

 1 класс  –  2ч – Русский язык (урок); 

1ч – Математика (урок); 

          1ч- Литературное чтение (урок); 

2 класс –     2ч – Русский язык (урок); 

    1ч – Математика (урок); 

          1ч- Литературное чтение (урок); 

          1ч – «Окружающий мир» (урок); 

3 класс –     2ч – Русский язык (урок); 

1ч – Математика (урок); 

          1ч – Литературное чтение (урок); 

           1ч – «Окружающий мир» (урок); 

4 класс –     2ч – Русский язык (урок); 

1ч – Математика (урок); 

1ч – «Окружающий мир» (урок); 



         1ч – Литературное чтение (урок). 

    

 В МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» для 

обучения учащихся 1-4-х классов определена 5-ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет для 1-х классов – 33 недели, для 2-4-х классов – 34 

недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года в школе составляет 3039 

часов (не может быть менее 2904 часов и более 3345 часов). 

Продолжительность урока для учащихся 2-4-х классов составляет 45 

минут. Для учащихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность 

урока будет составлять 35 минут, а во втором полугодии – 45 минут. 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Крупецкая 

СОШ» отражает и конкретизирует основные показатели примерного 

базисного плана; состав учебных предметов; недельное распределение 

учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам; максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся, формы промежуточной аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся I 
классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Начальное образование реализуется по модели четырехлетней 

начальной школы. 

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки 

в течение дня  составляет: 

-для обучающихся I классов - не   превышает 4 уроков и 1 день в неделю 

- не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

- для обучающихся II - IV классов - не более 5 уроков  

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

использование «ступенчатого» режима 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 40 минут 

каждый); 

во II - IV классах продолжительность уроков не должна превышать 45 

минут. 

  

  
 Учебный план МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 начальное общее образование 

 



 Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

 I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

 

Литературное 

чтение 

3 3 3 2 11 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  3 3 3 3 12 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство  
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

 
Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 17 18 18 18 71 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 5 5 5 19 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

 Литературное 

чтение 

1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 1 1 4 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

 - 1 1 1 3 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4-Х КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. В школе реализуются программы внеурочной деятельности, 

программа духовно нравственного развития и воспитания младших 

школьников, программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.      

 В процессе организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов в 

школе используется опыт скрупулезного выявления и реализации 

индивидуальных потребностей учащихся. Вместе с уроком внеурочная 

деятельность обеспечивает достижение национального воспитательного 

идеала и формирование у учащихся базовых национальных ценностей. 

           Следует сказать, что в основе воспитательной работы любой школы 

всегда были и есть те духовно – нравственные ориентиры,  о которых  мы 

будем сегодня говорить:  любовь к Отечеству, своей культуре, гуманное 

отношение к людям, забота о природе и другие.  Однако именно в 

«Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», являющейся методологической основой разработки и 

реализации новых стандартов, они нашли свое нормативное закрепление. 

            Как уже было сказано выше, в процессе организации внеурочной 

деятельности используется индивидуальный подход и разрабатываются 

индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных 

программ.  В первом классе общее образование только начинается, и потому 

о нем нужно говорить как о развивающемся виде деятельности, которому 



предстоит совершенствоваться в течение последующих лет.  Индивидуально-

ориентированный подход дает возможность младшему школьнику 

действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. 

Для многих детей – это возможность проявить инициативу и 

самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо 

создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или 

иных направлений внеурочной  занятости. Оценив ресурсы школы и 

возможности социальных партнеров – учреждений дополнительного 

образования, школа остановилась на модели дополнительного образования 

в организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Творческие объединения, соответствующие ее 5-ти направлениям, 

отражаются в специально разработанной анкете, которая предлагается 

родителям будущих первоклассников весной текущего года.         

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

     Выделяются основные направления внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общеультурное.  

1 класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Капитошки» 

1 

 

2 

Общекультурное  Кружок «Волшебство сказки»» 

Кружок «Азбука пешеходных 

наук» 

1 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Веселый буквоград»  

Кружок «Занимательная 

математика»  

 

1 

          1 

           

Социальное Кружок «Дорогою добра» 1 

Духовно - нравственное Кружок «Моя родословная» 

Кружок «Юные патриоты 

России» 

1 

          1 



ИТОГО                                                                 10 часов 

2 класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Звёздочки» 

1 

 

2 

Общекультурное Кружок «В гостях у сказки»» 

Кружок «Азбука пешеходных 

наук» 

1 

          1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая грамматика»  

Кружок «Мир информатики" 

1 

          1 

Социальное Кружок «Дорогою добра» 1 

Духовно - нравственное Кружок «Моя родословная» 

Кружок «Россия-Родина моя» 

1 

          1 

ИТОГО                                                                              10 часов 

 

3класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый хоровод» 

1 

 

2 

Общекультурное Кружок «Декоративно-

прикладное искусство» 

         1 

 

Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая грамматика»  

Кружок «Волшебные числа» 

Кружок «Мир информатики" 

1 

          1 

          1 

Социальное КТД «Добрые дела моего 

класса» 

1 

Духовно - нравственное Проект «Изучаем родной край» 

Кружок «Богатыри земли 

русской» 

1 

1 

ИТОГО                                                                10 часов 

4класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

1 

 

2 



«Весёлый перепляс» 

Общекультурное Кружок «Азбука пешеходных 

наук» 

Кружок «Секреты здоровья» 

 

1 

           

          1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Весёлая грамматика» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок «Занимательная 

математика» 

1 

          1 

          1 

Социальное КТ «Школа вежливых наук» 1 

Духовно - нравственное Клуб «Россия – Родина моя» 

Кружок «Моя родословная» 

1 

          1 

ИТОГО                                                                10 часов 

 
 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы станут 

следующие: 

1. Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное 

сообщество 

2. Разработка образовательных программ дополнительного образования по 

конкретным направлениям внеурочной деятельности. Создание банка 

программ внеурочной деятельности. 

3. Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей 

разработки модели системы социализации и воспитания обучающихся в 

новых условиях введения ФГОС НОО; 

        Таким образом, настоящая  создаются условия для социально-

личностного   самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

Годовой календарный учебный график 

 МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  

                                                    на  2017-2018 учебный год 

 

 
1.  Начало 2017-2018  учебного года –1 сентября 2017 г. 

2.    Окончание  2017-2018учебного года: 

для 1, 9, 11 классов – в соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области; 

для 2- 4, 5-8 и 10 классов 31 мая 2018 года. 

3.  Учебные занятия в 2017-2018учебном году    проводятся  в первую смену  

4.  Распределение учебных недель в 2017-2018 учебном году по четвертям: 

1 учебная четверть – 8 учебных недель – с 01 сентября по 29 октября 2017года; 

2 учебная четверть – 8 учебных недель – с 6 ноября по 31 декабря 2017года; 

3 учебная четверть – 10 учебных недель – с 15 января по 23 марта 2018года; 

4 учебная четверть – 9 учебных недель – с 02 апреля по 31 мая 2018года. 

Дни отдыха в 2017-2018учебном году: 

23 февраля (пятница); 

8 марта (четверг); 

1 и 2 мая (вторник и среда); 

9 мая (среда)  

5.  Суммарная продолжительность каникул в течение 2017-2018  учебного года 30 

календарных дней, каникулярное время: 

осенние каникулы –  7 календарных дней - с 30.10.17г. – 05.11.17г. 

зимние каникулы –  14 календарных дней - с 01.01.18г. – 14.01.18 г. 

весенние каникулы – 9 календарных дней - с 24.03.18г. – 01.04.18г. 

6.  Для  учащихся  1-х  классов  установлены     дополнительные  каникулы  в  количестве  

7 календарных дней с 19 февраля по 25 февраля 2018 года. 

7.  Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, 

продолжительностью не  менее  35  минут;  классные  часы  не  являются  уроками  и  не  

включаются  в  расписание учебных занятий.  

8. Занятия в кружках, факультативах, занятия внеурочной деятельностью    проводятся не 

ранее, чем через 45 минут после последнего урока. 

9.   Последний  день  учебных занятий в 2017-2018 учебном году   31мая 2018 года. 

10.   Промежуточная    аттестация    учащихся  во  2-9  классах  проводится    по  итогам  

каждой четверти;  в 10-11 классах - по итогам полугодия. 

11.   Государственная  итоговая  аттестация:  в  соответствии   с  приказом   Рособрнадзора  

и Министерства образования РФ, ориентировочно:  

выпускников основной школы: 26 мая – 18 июня 2018 года; 

выпускников средней школы: 26 мая – 20 июня 2018 года.  

12. Выпускные вечера в 9-х, 11 классах с 18-25 июня 2018 года, исключая 22 июня 2018г. 

как  День памяти и скорби. 

 


