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  Учебный план начального общего образования 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе учебного плана ООП НОО 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа», с учетом авторских программ 

выбранного УМК, на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 №08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) (далее СанПиН); 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), перечень курсов и иных видов учебной деятельности.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальный уровень 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 людьми. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



Продолжительность урока в 1 классе имеет «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. С целью создания условий 

для реализации биологической потребности растущего организма в двигательной 

активности в 1 классе после 2 урока (1 четверть) проводится динамическая пауза 

длительностью 40 минут на пришкольном участке и спортивной площадке. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 

максимум 3141 часов за 4 года обучения. 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования по годам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 884 26 

 
884 26 

 
884 26 

 

 
Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами: 

 Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

 Литературное чтение – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

 Родной язык и литература -  340 часов за период освоения ООП НОО 

 Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

 Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

 Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

 ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

 Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

 Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

 Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

 Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

 Родной язык и литература -  340 часов за период освоения ООП НОО 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям: 

– русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение) 

– Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском)) 

–иностранный язык (иностранный язык); 

– математика и информатика (математика); 

– обществознание и естествознание (окружающий мир); 

– основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); 

– искусство (музыка; изобразительное искусство); 

– технология (технология); 

– физическая культура (физическая культура). 

Изучение учебных курсов направлено на развитие предметных компетенций, а именно: 

1. Изучение предмета «Русский язык» 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. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма); 

2. 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; 

3. Изучение предмета «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в начальной школе должно обеспечить: воспитание  ценностного  отношения  к  

родному  языку  и  родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся  культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его функциональных  

возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого 

этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,  о  

его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  

единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

4. Предмет «Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; с целью сохранения единой предметной линии по английскому языку со 2 по 11 

классы используется УМК авторов Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е.; 

5. Изучение предмета «Математика» 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; 

6. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, то есть основам безопасности жизнедеятельности; 

7. Изучение предметов эстетического цикла (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 

изучать отдельно или в качестве интегрированного предмета «Художественный труд»; с 

целью сохранения единой образовательной линии изучение предмета «Изобразительное 

искусство» осуществляется по авторской программе Б.М. Неменского, которая реализуется 

с 1 по 8 классы. Изучение предмета «Музыка» - по программе авторов Сергеевой Г.П., 

Критской Е.Д.:  с 1 по 7 классы; 

8. 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, особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности обучающихся; 

9. Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика; 

10. В 4 классе (1 час в неделю) реализуется учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Данный курс включает 6 содержательных модулей: 

 «Основы православной культуры»; 

 «Основы исламской культуры»; 

 «Основы буддийской культуры»; 

 «Основы иудейской культуры»; 

 «Основы светской этики»; 

 «Основы мировых религиозных культур». 

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» и состоит из двух частей: основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана составляет 

80% от объема ООП НОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

- 20%. 

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК «Школа России» 

(1-2 класс), УМК «Перспективная начальная школа» (3-4 класс). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся, представлена во 2-4 

классах следующими видами учебной деятельности: уроки, индивидуально-групповые 

занятия. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на реализацию социального заказа и представлено предметами «Информатика 

и ИКТ», «Риторика». 

«Риторика» в 1-ом классе в соответствии с системой гигиенических требований, 

определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся при 5-тидневной учебной 

неделе, часть, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа».  Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по 

четвертям. В 1 классах введена безотметочная система оценивания. Обучающимся 1 

классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию (Письмо 

Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы»). 

В соответствии с рекомендациями авторов УМК «Школа России» в течение 

учебного года проводятся проверочные и контрольные работы. 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



 

Предметные области 

Учебные предметы/ 

Классы 

 

Количество часов в год/неделю 

I II 

 

Ш IV 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 

Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 136/4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

33/1 17/0,5 17/0,5 17/0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

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

Иностранный язык Иностранный язык - 68/2 68/2 68/2 

Математика и 

информатика 

Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 

Информатика и ИКТ - - 34/1 34/1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры 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 66/2 102/3 102/3 102/3 

Итого 693/21 816/ 24 816/ 25 850/ 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 68/2 34/1 - 

Риторика - 34/1 34/1 - 

Информатика - 34/1 - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

 

693/21 884/26 884/26 884/26 
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