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1. Общие положения 

  Учебный план – это компонент образовательной программы (п. 9 

статьи 2 Федерального закона РФ от 29.11.2012 г. № 273 – ФЗ), являющийся документом, 

определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 статьи 2 Федерального 

закона РФ от 29.11.2012 г. № 273 – ФЗ). Для основной образовательной программы 

начального общего образования учебный план – это составная часть организационного 

раздела, который обеспечивает  реализацию требований ФГОС, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

Учебный план МБОУ  Субботинской  СОШ имени Героя Советского Союза С.У. 

Кривенко является компонентом основной образовательной программы начального 

общего образования и разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – Стандарт)  

Учебный план обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет состав 

и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, которые изучаются 

в 1-4 классах, общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки, 

количество часов на каждый учебный предмет в неделю, за год. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 - ФЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года № 1576). 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ № 81 от 24.12.2015). 

Письма Министерства образования Красноярского края от 28.05.2015 г. № 75-5467 

«Об изучении предметной областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Устава МБОУ  Субботинской  СОШ имени Героя Советского Союза С.У. Кривенко; 

Образовательной программы начального общего образования МБОУ Субботинской  СОШ 

имени Героя Советского Союза С.У. Кривенко Учебная нагрузка педагогических 

работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 



трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

 Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1-4-х 

классов. Согласно календарному учебному графику на 2018-2019 учебный год 

продолжительность учебного года составляет для 1 классов - 33 учебные недели,  для 2-4 

классов - 34 учебные недели.   

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации является урок, также используются нестандартные формы: 

экскурсии, игры, сказки, путешествия, соревнования, учебное проектирование, которое 

осуществляется на интегрированных уроках.  Учащиеся учатся работать в группах, парах 

постоянного и сменного состава, что способствует включению учащихся в 

образовательный процесс, формированию коммуникативной компетентности. 

Предусмотрено деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 

человек на уроках по иностранному языку . 

Начальное общее образование: обеспечивает развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Содержание образования начальной школы 

реализуется посредством образовательной программы «Школа России». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Важнейшим приоритетом начального 

общего образования в связи с введением ФГОС является формирование универсальных 

учебных действий (личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных), 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 



- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план, состоят из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана составляет 

80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса (внеурочная 

деятельность) - 20 % от общего объема (при пятидневной учебной неделе). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

-  формирование гражданской идентичности, 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 - формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучении. 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 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа. Обучение в 1-м классе 

осуществляется с 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); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут 

каждый.  

При реализации программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

образовательной программы необходимо учитывать, что объем домашних заданий (по 

всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 классе - 2 часа. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

Учебный план для 1 - 4 классов включает  обязательные предметные области: 

 Русский язык  и литературное чтение 



Основные задачи реализации содержания предметной области: 

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 

1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Русский язык» - 4 час 

1, 2, 3, - учебный предмет «Литературное чтение » - 4 часа, 4 класс -3 часа. 

2. Иностранный язык. 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 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,  формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

При проведении учебных занятий по предмету  в 2 классах осуществляется деление их на 

две группы (т. к наполняемость класса 20 человек и больше). 

2, 3, 4 класс - учебный предмет «Иностранный язык» - 2 часа 

3. Математика и информатика 

Основные задачи: развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Математика» - 4 часа 

4. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
Основные задачи: 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. Для реализации содержания курс «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» во 2,3,4 классах интегрирован не только в содержание курса 

«Окружающий мир», но и в содержание курса «Физическая культура». 

 1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Окружающий мир» - 2 часа. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 № 1089» в учебный план 4 класса включён курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 

часа).  Основные задачи: 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. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен 

родителями (законными представителями) учащихся, родители своим большинством 

выбрали  модули: "Основы светской этики" и «Основы православной культуры» . Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний №     от    03.2018 г. 

Искусство.  

Основные задачи — Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Музыка» - 1 час 
      1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Изобразительное искусство» -1 час 
Технология  

  Основные задачи: 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, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

     1,2, 3, 4 класс - учебный предмет «Технология» - 1 час 

Физическая культура.  

Основные задачи: Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

1,2, 3,4 класс - учебный предмет «Физическая культура » - 3 часа. 

Согласно новой редакции п. 10.20 Сан ПиН 2.4.2.2821–10 часы физической культуры 

могут быть реализованы не только в урочной, но и во внеурочной деятельности 

младших школьников. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся в 

развитии диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 1 час из части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  в каждом классе 

используется на увеличение учебных часов учебного предмета - русский язык. 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

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 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 



Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 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: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное 

чтение 
Русский язык 132 136 136 136 540 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 693 782 782 782 3039 

 

Учебный план (недельный)  начального общего образования  

на 2018- 2019 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

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 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных Основы религиозных - - - 1 1 



культур и светской 

этики 

культур и светской этики 

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: Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное 

чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Итого по УП 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 1 1 1 2 8 

Дополнительно к финансированию 1 1 1 2 8 

Итого к финансированию 22 25 25 25 98 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

для начального общего образования на 2018  - 2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Формы 

  классы  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 Контрольное 
списывание 

Русский язык 

 

2,3 Итоговая  

диагностическая работа 

 4 класс Годовая оценка по итогам 
текущего контроля 

 Литературное 

чтение 

1,2,3,4 Годовая оценка по итогам 
текущего контроля 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2,3 Годовая оценка по итогам 
текущего контроля 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Математика и информатика Математика 1,2,3,4 Итоговая  

диагностическая работа 

рабработа Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1,2,3,4 

 

 

 

Годовая оценка по итогам 
текущего контроля 

 

Основы Основы  Зачет 

религиозных культур и 

светской этики 

православной культуры 4   

 

Искусство Музыка 2,3,4 

 

Годовая оценка по итогам 
текущего контроля 

Итоговый урок-концерт 
 1 Итоговый урок-концерт 

 Изобразительное 

искусство 

2,3,4 Годовая оценка по итогам 
текущего контроля 

  1 Итоговый урок-выставка 

Технология Технология 2,3,4 Годовая оценка по итогам 
текущего контроля 

 
 1 Итоговый урок-выставка 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2,3,4 Годовая оценка по итогам 
текущего контроля 

  1 Итоговый контроль 
физического развития 


