
  



Учебный план начального общего образования 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов 

1 2 3 4 
год нед

еля 

год нед

еля 

год нед

еля 

год нед

еля 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 5 136 4 136 4 136 4 

Литературное 

чтение 
132 4 136 4 136 4 102 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский ) 

язык 
- - 17 0,5 17 0,5 - - 

Литературное 

чтение на родном 

(русском ) языке 

- - 17 0,5 17 0,5 - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - 68 2 68 2 68 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 4 136 4 136 4 136 4 

 Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
66 2 68 2 68 2 68 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 34 1 

Искусство Музыка 33 1 34 1 34 1 34 1 

Изобразительное 

искусство 
33 1 34 1 34 1 34 1 

Технология Технология 33 1 34 1 34 1 34 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 2 68 2 68 2 68 2 

Итого: 660 20 748 22 748 22 714 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего 33 1 34 1 34 1 68 2 

Русский язык       34 1 

Основы здорового образа жизни 33 1 34 1 34 1 34 1 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной рабочей 

неделе 

693 21 782 23 782 23 782 23 

 

 

  



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

Учебный план начального общего образования определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам, 

обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность с предыдущим учебным 

планом. Соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает выполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

1.Нормативно-правовые основы учебного плана: 

 Федеральный Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобр РФ от 06.10.2009 г. № 373) (с изменениями); 

 Приказ МОПОСО «О внесении изменений в базисный учебный план» № 01-

01/5893 от 17.08.2011 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г.»; 

 Сан Пин 2.4.2. 2821-10 от «29» декабря 2010 г. №189; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, включенной в реестр  примерных ООП от 08.04.2015 г.; 

 Устав МАОУ «СОШ № 29»; 

 Основная образовательная программа НОО МАОУ «СОШ № 29»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

2. При разработке учебного плана начального общего образования учитывались 

цели и задачи деятельности МАОУ «СОШ № 29», сформулированные в основной 

образовательной программе начального общего образования. 

3. Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 

Обязательная часть учебного плана содержит все предметы, определенные в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования и реализуется в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников образовательных 

отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части (русский язык) в 4 классах. 

4. Гигиенические требования. 



Учебный план сбалансирован относительно перегрузки обучающихся и не 

превышает гигиенические нормы учебной нагрузки. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются по пятидневной учебной неделе. Обучение для 2-

4 классов организуется в 2 смены, 1 классы обучаются в 1 смену. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1-ых классах 33 учебные недели; 

- во 2-4 классах – 34 учебные недели.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (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 2-4 классах продолжительность урока 40 минут. 

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана МАОУ 

«СОШ № 29», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: в 1 классе -21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа в неделю (при 

пятидневной недельной нагрузке). 

5. Структура и содержание учебного плана 

На уровне начального общего образования реализуются учебно–методические 

комплексы «Гармония», «Планета Знаний» и «Школа России». 

Образовательные системы «Гармония», «Планета Знаний» и «Школа России» 

направлены на реализацию системно-деятельностного подхода как основного механизма 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО.  

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет структуру обязательных 

предметных областей: 

• русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

• родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (русский) 

язык, литературное чтение на родном (русском) языке);  

• иностранный язык (иностранный язык (английский)); 

• математика и информатика (математика); 

• обществознание и естествознание (окружающий мир); 

• основы религиозных культур и светской этики; 

• искусство (изобразительное искусство, музыка); 

• технология (технология); 

• физическая культура (физическая культура). 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 



2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

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 на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознан

ие 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 компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 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 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими курсами: 

«Русский язык» для 4-х классов. 

6. Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса по учебному предмету, 

отнесенному к обязательной части учебного плана.  

Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя неделя учебного года. 



Формой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов является 

промежуточная аттестация, которая осуществляется по учебным предметам, входящим в 

обязательные предметные области, на основе результатов триместровых аттестаций и 

представляет собой среднее арифметическое результатов трѐх триместровых аттестаций 

по 5-балльной системе. Округление результата годовой промежуточной аттестации 

проводится по правилам математического округления. Округление результата проводится 

в пользу обучающегося. 

 


