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Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

 

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 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 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23  90 

 

 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

 

1. Нормативно-правовая база. 
Учебный план разработан на основе следующих документов: 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.20012 г № 
273 -ФЗ ; 



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (от 6.10.2009 г. № 373,зарегистрирован в Минюсте России 22.12 2009г., 
регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобразования 
России от 26.11 20Юг № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 04.02 2011г., 
регистрационный номер 19707); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (от 04.10 2010 г. 
№986, зарегистрирован в Минюсте России 03.02 2011 г., регистрационный номер 19682); 

СанПиН 2.4.2. 2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организация обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 20.12.2010 г № 189); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (от 28.12.2010 г. № 2106); 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих основную образовательную программу начального общего образования 
2009 г; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»»; 

Приказа Управления образования администрации Ленинского района №397-п от 
17.09.2009 года по апробации комплексного учебного курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики» 

Закон Красноярского края «О внесении изменений в законы края, регулирующие 
вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от 30.06.2011 
№12-6054; 

 
2. Структура и содержание учебного плана. 
2.1. Учебный план - нормативный документ для реализации образовательной 

программы начального 
общего образования. 

Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по учебным предметам и годам обучения, предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования 
для 1-4 классов; 
• продолжительность учебного года: 1-е классы - 33 учебные недели; 2-3 классы - 34 
учебные недели; 

 
• продолжительность учебной недели: - 5 дней;  
• продолжительность урока: 1 классы - 35 минут - 1 полугодие; 45 минут - 2 

полугодие; 2-3 классы - 45 
минут. 

2.2. На первой ступени обучения реализуются образовательные    программы 
«Система Л.В. Занкова» начального общего образования. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования через учебный план. 

1. Инвариантная часть учебного плана в 1-4-х классах представлена образовательными 
областями, направленных на изучение учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования и обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям стандарта, составляют минимальную и максимальную учебную нагрузку в 
1-х классах - 21час, во 2-3-х классах - 23 часа. Из них 80% учебного времени 
отводится на форму организации обучения - урок, 20% на неурочные формы 
(путешествия, экскурсии, проекты, практические работы и др) 



Изучение «Русского языка» в начальной школе направлено на развитие речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Русский язык -в 1-4-х классах 5 часов в неделю. 
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

Литературное чтение - в 1 - 4-х классах 4 часа в неделю. 
Изучение иностранного языка в начальной школе ориентировано на первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 
человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком. 

Иностранный язык - 2 часа в неделю во 2-3-х классах. 
Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 
логического мышления, воображения, математической речи, формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач и продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности учащихся. 

Математика - 4 часа в неделю в 1-4-х классах. 
Изучение предметов эстетического цикла Искусство (ИЗО и музыка) направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
можно изучается отдельно. 

Музыка - 1 час в неделю в 1-4-х классах. 
Изобразительное искусство - 1 час в неделю в 1-4-х классах. 
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников. 

Технология - 1 час в неделю в 1-4-х классах. 
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика. 

Физическая культура - 3 часа в неделю в 1-4-х классах. 
Формирование ИКТ-компетентности осуществляется в рамках учебных предметов 

(математика, технология, окружающий мир, русский язык, музыка, иностранный язык, 
физическая культура), внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» в объеме 1 часа в неделю в 4-х классах. 

По результатам анкетирования родителей преподавание учебного предмета «Основы 
религиозной культуры и светской этики» в 2016-2017 учебном году будет 
осуществляться по программе модуля: «Основы светской этики», «основы мировых 
религиозных культур», « основы православной культуры». 

2. Вариативная часть учебного плана «Внеурочная деятельность» учитывает 
особенности образовательного учреждения, образовательные потребности и интересы 
учащихся и позволит в полной мере реализовать требования федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, секций, соревнований, конкурсов, поисковых исследований и т.д. 



Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся. Не рекомендуется посещение ребёнком 
занятий внеурочной деятельности более чем в трёх детских объединениях. Сумма 
недельных часов по внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю на 
класс. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 
в 1 классе — одно занятие - 35 минут, во 2-4-х —40 - 45 минут, перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 
     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию, выбору 

обучающихся. 
Общеинтеллектуальное направление выстроено в рамках деятельностного подхода и 

ориентирован на формирование у младших школьников предметных результатов 
(позиция наблюдателя, исследователя, предметная посредственность) и метапредметных 
результативной - образовательной самостоятельности, образовательной инициативы и 
умения учиться. 

Социальное. Занятия направлены на воспитание у младшего школьника позитивного 
мироощущения, а также преодоление явлений социальной дезадаптации. В процессе 
занятий дети учатся воспринимать мир с оптимистической точки зрения, осознают 
необходимость познания себя и окружающих людей с целью установления толерантных 
дружеских отношений, понимания человека как индивидуальности. Занятия направлены 
также на предупреждение вредных привычек и формирование правил здорового образа 
жизни. 

Духовно-нравственное представлено как система занятий практической 
направленности, расширяющих представления детей о добре, нравственных правилах 
взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе обсуждения различных 
жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных произведений этического 
содержания у младших школьников развиваются умения строить взаимоотношения с 
другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и 
сопереживать; осознанно подходить к анализу и оценке поступков и поведения. 

Спортивно-оздоровительное. Занятия предоставляют возможность физического 
развития детей. 

   3. Режим работы. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 
превышает для обучающихся 1 -х классов 4-х уроков и 1 день в неделю - 5-ти уроков, за 
счет урока физической культуры. Обучение в первых классах проводится без балльного 
оценивания знаний учащихся. 

Обучение в первом классе осуществляется с использованием «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); во втором полугодии 
(январь - май) - по 4 урока по 45 минут каждый; во вторых, третьих, четвертых 
классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821 - 10 рекомендовано не менее 3-х уроков физической 
культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 
нагрузки. Учебный процесс 1, 3, 4-х классов организован в первую смену, во 2-ом 
классе во вторую смену. 

1-4 классы - 5-ти дневная учебная неделя. 
Режим работы, расписание, учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

установленным СанПиНом. Минимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
1-е классы - 21 час, 2-4-е классы - 23 часа. 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 45 минут каждый); 

в середине учебного дня организация динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут; 

в 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий (Положение о безотметочном обучении обучающихся в 1 классе); 

для 1-х классов дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучении. 

Часы «Части, формируемая участниками образовательного процесса»  направленные 
на реализацию программы по русскому языку. 

Формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
 

4. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



- объективное   установление   фактического   уровня   освоения   
образовательной   программы   и 
достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений  конкретного  учащегося,  позволяющая  выявить  пробелы  

в  освоении  им 
образовательной   программы   и  учитывать   индивидуальные потребности  
учащегося   в   осуществлении 
образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,  продвижения 
в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. 

Входная промежуточная аттестация проводится в начале учебного года на третьей 
неделе сентября во 2-4 классах по следующим предметам: математика 
(контрольная работа), русский язык (диктант, изложение), литературное чтение 
(контрольная работа (работа с текстом)). 

Полугодовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам I полугодия по отдельному графику. 

Годовая промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года по отдельному графику. 

 
 
 
 
 

Формами промежуточной аттестации для обучающихся по программам начального 
общего образования являются: 

Наименование 
учебного предмета 

класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1-4 Контрольная работа (диктант, тест) 
Литературное чтение 1-4 Контрольная работа (работа с текстом) 
Математика 1-4 Контрольная работа (тест) 
Окружающий мир 1-4 Контрольная работа (тест) 
Иностранный язык   1-4 Контрольная работа (тест) 
Музыка   1-4 Творческая работа (проект, викторина) 
ОРКСЭ 4 Творческая работа (проект, презентация) 
Изобразительное искусство 1-4 Творческая работа (проект, презентация) 
Технология 1-4 Творческая работа (проект, презентация) 
Физическая культура 1-4 Тест (нормативы/теоретические основы) 

 





 

 


