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Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.05.2015 № 507); письмом Минобрнауки России от 

14.12.2015 № 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ"); письмом Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672. 

Учебный план является нормативно-правовой основой. Он включает учебные 

предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимую 

аудиторную нагрузку. 

В обязательную часть учебного плана включены следующие учебные предметы: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, 

окружающий мир, «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

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. 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). 

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 качеств личности  школьника, способного к творческой деятельности. 

С целью развития коммуникативных и языковых способностей учащихся вводится 

обучение иностранному языку (английскому) со 2 класса по 2 часа в неделю. Класс с 

численностью более 20 учащихся делится на две группы. 

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. 

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 уделяется формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Основы православной культуры» и «Основы мировых 

религиозных культур» определяются интересами обучающихся. 

Изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» развивает 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
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музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» носит интегрированный характер, развивает 

практические навыки работы  с различными материалами и навыки работы в 

информационно-цифровом поле. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. На изучение этого предмета отведено 3 часа в неделю.  

В рамках всех учебных предметов реализуются междисциплинарные программы 

«Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 4 классе выделен 

1 час для реализации программы «Умники и умницы»,  которая закрепляет навыки 

логического и пространственного мышления, и 1 час для реализации программы «Учимся 

создавать проект», где обучающиеся овладевают основами проектной, учебно-

исследовательской деятельности. 

Внеурочная деятельность учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в течение 4-

х летнего срока обучения на ступени начального общего образования, составляет до 1350 

часов. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. Во внеурочную деятельность входят и дополнительные образовательные 

программы. Организация мероприятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям: (социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное) в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований, поисковых мероприятий, различных форм досуговой деятельности.  

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4  классах – 

34 учебные недели. 

В классах в соответствии с системой гигиенических требований определена 

максимально допустимая нагрузка для учащихся 1-3 классов – пятидневная учебная неделя; 

для 4 класса – шестидневная учебная неделя. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 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). Учебные занятия проводятся 

только в первую смену. 

 


