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Учебный план в 1-х -  3-х классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

147 имени П.М. Еськова городского округа Самара разработан на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373);

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373»;

• Письма Министерства образования и науки Самарской области от 

06.09.2013 №МО-16-03/579-ту «Об организации в 2013/2014 учебном 

году образовательного процесса в начальных классах 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основной общеобразовательной 

программе Самарской области;

и с учетом гигиенических требований 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)



Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели; 2-4 классы -  

34 недели.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных 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);

• организация динамической паузы в середине учебного дня (40 

минут);

• обучение проводится без бального оценивания обучающихся и 

домашних заданий;

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей

четверти при традиционном режиме обучения.

Школа работает в следующем режиме: 1 -  3 классы начальной школы 

по 5-дневной учебной неделе. Учебные занятия в начальной школе 

проводятся в 1 смену -  1а, 16, 2а, За, 36. Во вторую смену занимается 26 

класс. Начало занятий в 1 смену в 8.30, во вторую смену -  в 13.30. 

Продолжительность уроков в 1-3 классах — 35 минут в первом полугодии, 40 

минут -  во втором полугодии. Продолжительность перемен первой смены 10, 

20, 20, 10, 10 минут. Второй смены 10, 20, 20, 10, 10.

Учебный план 1-х -  3-х классов состоит из двух частей -  обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса.



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей и задач современного 

начального образования

-формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, 

способной к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности;

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;

- развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей;

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и 

обеспечение их эмоционального, духовно-нравственного благополучия. 

Реализация учебного плана осуществляется через УМК «Школа России» 

под редакцией Плешакова А.А. Принципами построения УМК «Школа 

России» являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, 

личностно - ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают 

на общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира 

и развивая умение учиться.

В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и 

перечень учебных предметов, позволяющих сформировать систему опорных 

знаний и предметных действий в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе целостного восприятия мира, применения системно

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.

Учебный план представлен следующими предметными областями и 

учебными предметами:



1.Филология.

Данная предметная область представлена учебными предметами: русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык.

2. Математика и информатика.

Данная предметная область представлена учебным предметом 

«Математика».

3. Обществознание и естествознание.

Данная предметная область представлена учебным предметом 

«Окружающий мир».

4. Искусство.

Данная предметная область представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».

5. Технология.

Данная предметная область представлена учебным предметом: 

«Технология».

6. Физическая культура.

Данная предметная область представлена учебным предметом: «Физическая 

культура».


