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В 1-х классах вводятся дополнительные каникулы в феврале. 

Продолжительность урока для II-IV классов – 40 минут. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом                   

«Математика».  Информационные умения формируются через все предметы учебного 

плана и во внеурочной деятельности. Предметная область «Искусство» представлена 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Предметная область 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена предметом 

«Окружающий мир». В качестве учебного предмета «Иностранный язык» во II - IV 

классах изучается английский язык. 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. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 

два часа в неделю, является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный модуль «Информатика и ИКТ» изучается в 1-4 классах в рамках 

учебного предмета «Технология». Этот предмет в начальной школе выполняет 

особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 

особенность уроков технологии состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности. 

С целью формирования у учащихся духовно-нравственных основ в 4 классах 

реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики» (по выбору 

участниками образовательных отношений одного из модулей - 34 часа), который 

реализуется в течение года (1 час в неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. По выбору родителей (законных представителей) в 2017-2018 уч.г. в 4-х 

классах изучается модуль «Основы светской этики». Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует 

п.10.9 СанПин 2.4.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность 

уроков по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 СанПиН 

2.4.2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени. Во время уроков 

осуществляется чередование различных видов образовательной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов образовательной деятельности (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание и 

т.п.) соответствует п.10.18 СанПиН 2.4.2821-10 и составляет в 1-4 классах не более 7–10 

минут. Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 

образовательной деятельности соответствует п.10.18 СанПиН 2.4.2821-10 (таблица 5). 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 СанПин 

2.4.2821-10 и не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-х 

классах – 2 часа. В первом классе обучение ведется без домашних заданий, без балльной 

системы оценивания. 

2-4 - е классы поделены на две группы (в классах обучается более 20-ти человек) 

для проведения занятий по иностранному языку. Основная образовательная программа 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности утверждается ежегодно приказом руководителя ОО Приложение 4 к ООП 

НОО).  В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 
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входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное).  

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся соответствует   требованиям максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузке, установленной  в п.10.5 таблице 3  СанПиН 2.4.2821-10. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года  не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ) 

Перечень, трудоемкость, последовательность и  распределение по периодам 

обучения учебных предметов: 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

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 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры 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 

Аудиторная  недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

*Учебные часы части, формируемой участниками образовательных отношений (1 

час ), отводятся на изучение  русского языка как дисциплины, усиливающей успешную 

социализацию обучающихся, их речевую эрудицию и успешную коммуникацию. 



4 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов по 

классам 

всего 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

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 

- - - 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 

 Русский язык 33 34 34 34 135 

Аудиторная  годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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