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 Учебный план 

 Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО 

Учебный план составлен с учётом анализа образовательных потребностей  

обучающихся, заказа родителей и государства, возможностей школы, анализа результатов 

образовательной деятельности. Учебный план состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН и предусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1–4-х классов. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

– для 2 кл – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 34. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН:–не более 23 часов в 

неделю. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание  

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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. 

 Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется  

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Планируемые результаты во 2-3кл. основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, 

а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты:  

мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, ответственность 

при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и 

старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать  

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные 

результаты:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
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преобразованию и применению,  

освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

«Русский язык и литературное чтение». 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»основными задачами  реализации 

содержания которых  является 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. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. 

Математика и информатика представлены предметом математика, который развивают  

математическую речь, логическое и алгоритмическое мышления, воображение, 

обеспечивают  первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Задачами обществознания и естествознания (Окружающий мир), является  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. 

Искусство представлено предметами Музыка и Изобразительное искусство, развивают  

способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология формирует  опыт как основу обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирует  

первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура укрепляет  здоровье, содействует гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирует  

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Содержание начального общего образования реализуется посредством  

образовательной  программы  «Школа России». 

В  классе реализуется 4-х часовая программа русского языка. 

Программа  литературного чтения во 2-3 кл. по 4-х часовой.  

На основании закона «Об образовании в РФ» во 2-4 классах вводится курс родного 

языка (русский)  (0.5часа) и литературного чтения на родном языке (русском) (0.5 часа). В 

первом полугодии ведется 1 час русского родного языка, а во втором полугодии 1 час 

литературного чтения на родном языке. 



Учебный предмет «Окружающий мир» изучается из расчета  2 часа в неделю. 

Этот предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы безопасности жизнедеятельности.  

В предметной области «Искусство» по 1 часу отводится на музыку и 

изобразительное искусство. 

На «Технологию» отводится по 1 часу.  

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется по 2-х часовой программе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей  

(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды образовательной организации. Содержание наполняется  1 часом 

курса  «Занимательный русский язык».  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

1кл 2кл 3 

класс 

4 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Иностранный  язык 
Иностранный  язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознаниеиестествознание 

(Окружающиймир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22    22 86 



Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Занимательный русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность   2 2 2 6 

Разговор о важном  1 1 1 3 

Функциональная  грамотность   1    

Коррекционно – развивающая область 6 6 6 6 24 

Занятия с учителем логопедом 2 2 2 2 8 

Занятия с учителем дефектологом 2 2 2 2 8 

Занятия с педагогом психологом 2 2 2 2 8 

ИТОГО 27 31 31 31 120 

Промежуточная аттестация  

   По всем предметам учебного плана проводится промежуточная аттестация.  

Сроки и  формы промежуточной аттестации  определяются приказом по школе, исходя из 

содержания образовательной программы и особенностей обучающихся. Формы: 

контрольная работа, контрольный тест, комплексная работа, зачет, сдача контрольных 

нормативов. 

Предмет  1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Родной язык 

(русский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский) 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Иностранный 

язык 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство  

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  
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