Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
Учебный план составлен в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в сфере образования и на основании:
-приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ
от 26 ноября 2010 года № 1241; 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря
2012 года №1060, 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года №507,
от 31 декабря 2015 года №1576);
-примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (с изменениями и дополнениями от
29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.)
Учебный план начального общего образования определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации
обучающихся. Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю для 1

класса и 6 - дневную – для 2 – 4 классов.
В ходе освоения учебных предметов при реализации учебного плана
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в
том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности обучающихся —
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с
учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования реализуется за счѐт учебных предметов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, через деятельностный подход
и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное
чтение», направленными на формирование первоначальных представлений о
языке как государственном языке Российской Федерации. Основной целью
предметной области является развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» обеспечивает формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания, а также развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным
предметом «Иностранный язык». Со 2 класса изучается учебный предмет
«Иностранный язык» (английский язык). Основные задачи реализации
содержания учебного предмета «Иностранный язык» (английский 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, начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувства, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
Предметная область «Математика и информатика» представлена

учебным предметом «Математика», основной целью которого является
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)» представлена предметом «Окружающий мир» обеспечивает
формирование уважительного отношения к семье, городу, области, 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.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской
этики». Он направлен на 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.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка», «Изобразительное искусство», способствующими развитию
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология», который
обеспечивает 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, формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура», который способствует
укреплению
здоровья, содействует гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению, формированию первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирует установки
на сохранение и укрепление здоровья, навыки здорового и безопасного образа
жизни.
Определена обязательная максимальная нагрузка учащихся в 1 классе – 21
учебный час в неделю, во 2 - 4 классах – 26 учебных часов в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, по запросу обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Для углубленного изучения обязательного учебного
предмета «Математика» предусмотрено по 1 часу во 2-4 классах. Выделено по 1
часу во 2-3 классах и 0,5 часа в 4 классе на учебный предмет «Информатика»,

который обеспечение формирование первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Все учебные курсы обеспечивают различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные. Во 2 и 3 классах учебный курс «Работа с текстом».
В 4 классе - «Учусь учиться».
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II
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IV

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика

Окружающий мир
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика
Информатика
Учебные курсы
Предельно допустимая недельная нагрузка при
6-дневной учебной неделе
Предельно допустимая недельная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

21

Формы промежуточной аттестации
начального общего образования
в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта
Предметные
области

Учебные
предметы

Классы
I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Русский язык
Литературное
чтение

Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык

Итоговая контрольная работа

Математика

Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа

Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

Творческая работа

Творческая работа
Творческая работа

Творческая работа
Технология
Технология
Физическая
Физическая
Итоговая контрольная работа
культура
культура
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика

Итоговая контрольная работа

Формы промежуточной аттестации учебных курсов:
«Учусь учиться»- творческая работа
«Работа с текстом»- итоговый тест

