
 

 

 

 



Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «средней школы№41» 

разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана МБОУ СШ № 41 

являются: 

Федеральный уровень 

► Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

► Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189 "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 номер 19993); 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

Региональный уровень 

►Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 

281/08 «О введении федерального  государственного образовательного  

стандарта в  общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2010-

2011 учебном году» 

►Письмо Министерства образования Тверской области от 26.08.2013 г. 

№29/7528-05 с рекомендациями по организации обучения по ФГОС 

начального общего и основного общего образования. 

Уровень образовательного учреждения 

 

       ► Устав       МБОУ СШ №41;  

► Образовательная программа  МБОУ СШ №41; 

► Локальные акты образовательного учреждения. 

 

Начальное общее образование - сложившееся, самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного общего 

образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников 

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только 



на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики 

выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, 

культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первом уровне 

обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Основные задачи: 

-усвоение предметных знаний и умений всеми учащимися на уровне 

федеральных образовательных стандартов для начальной школы; 

-формирование начальных умений творческой деятельности, элементов 

теоретического мышления; 

-формирование основных умений и навыков культурного поведения; 

-формирование у учащихся основных представлений о культурно-

исторических и экологических особенностях родного края; 

-формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план учитывает пожелания большей части родителей, которые 

считают необходимым, чтобы их дети получили достаточно прочную 

общеобразовательную подготовку по основным образовательным областям, 

традиции школы, индивидуальные интересы учеников и концептуальные 

подходы к формированию личностно-ориентированного образовательного 

пространства. Он учитывает учебно-методическое обеспечение, достоинства 

и недостатки учебного плана  

прошлого года, состояние качества знаний по образовательным областям и 

их соответствие государственным образовательным стандартам. В 2018-

2019учебном году школа продолжит работу в 5-ти дневном режиме. 

Учебный план ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

На первой ступени используется образовательная программа начального 

обучения «Школа России». 

В 2018/19 учебном году во всех классах начальной школы осуществляется 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Учебный план начального общего образования для начальных классов  

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- искусство; 



-технология; 

- физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена следующими 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение и иностранный 

язык (английский). На изучение русского языка с Iпо IV класс отводится по 

5 часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I 

по 3 класспо 4 часа в неделю.  В 4 классе 3 часа в неделю. Предметная 

область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий 

мир» изучается с I класса по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» 

отводится 1 час в неделю. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

изучается по 1 часу в неделю с I класса. 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 

часу в неделю, а освоение предметной области и учебного предмета 

«Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология». 

Иностранный язык(английский) обязательно изучается со 2 класса по 2 

часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе 1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность осуществляется за счѐт часов кружковой 

работы и дополнительного образования. Общее количество часов: 1кл.-10 

часов, 2класс-10часов,3 класс 10 часов,4 класс-10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


