
3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный  план 1 – 4 классов  начальной  школы ориентирован на 4-летний 
нормативный срок и составлен  в  соответствии  с  ФГОС  НОО. 
  Продолжительность учебного  года:  1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы – 34 
учебные недели. 
  Число уроков в день для 1 класса: 
- в сентябре – октябре – 3 урока; 
- в последующие месяцы - не более 4 уроков. 
Продолжительность уроков в 1 – 4 классах – 40 минут. 
 
Учебный план определяет 
 1) структуру обязательных предметных областей: 
 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей 
 
 Предметная 

область 
                   Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

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. 

2 Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

3 Иностранный 
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, 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. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 
и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

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. 

6 Основы Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 



религиозных 
культур и 
светской этики 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

8 Технология 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 

9 Физическая 
культура 

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. 

 
2) общий и максимально допустимый годовой объём нагрузки учащихся;  
3) отражает особенности образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с ФГОС НОО, УМК «Школа России». 
 
Цели реализации учебного плана: 
-  формирование системы учебных и познавательных мотивов и интересов обучающихся;  
- формирование универсальных учебных действий; 
-  обеспечение личностного развития учащихся; 
 Задачи реализации учебного плана:   
- создать условия для достижения планируемых результатов освоения программ по 
отдельным предметам и основной образовательной программы начального общего 
образования;   
- предоставить условия для выявления и развития способностей учащихся; 
- стимулировать использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного вида.  
 
         Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение.       
          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает более глубокое усвоение предметов учебного плана.   
 -        Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
учебными предметами «Основы православной культуры», «Основы светской этики» 
одним часом в неделю (1 час взят из предметной области «Русский язык и литературное 
чтение» - из литературного чтения).  
-         Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
реализуется последовательно ведением предмета «Русский родной язык» 0,5 ч (17 часов в 
год) и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 0,5 ч (17 часов в год) во 2,3,4 
классах.   
 -        Предметная область «Физическая культура» реализуется 2 часами во 2,3,4 классах. 
Двигательная активность детей компенсируется за счет введения  курсов внеурочной 
деятельности по физической культуре «Спортивные игры».   



 
           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений.  
- Время, отводимое на данную часть, использовано на: - увеличение учебных часов, 
предусмотренных на углубленное изучение отдельных обязательных предметов:  2, 3, 4  
классы - английский язык 1час. 
 
            Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, 
позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений 
учащихся НОЧУ «СОШ «Радуга» планируемым результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования на момент окончания 
учебных четвертей и учебного года.  
              Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме:  
• диктант с грамматическим заданием;  
• контрольная работа по математике; 
 • комплексная работа на межпредметной основе. 
 

Учебный план начального общего образования 
недельный 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Всего 
часов 

2а 2б 3 4 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык    4   4    4    4    16 
Литературное чтение    4   4    4    3    15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5      2 

Литературное чтение 
на родном языке 

  0,5 0,5 0,5 0,5      2 

Иностранный язык Английский язык    3 3 3  3     12 
Математика и 
информатика 

Математика    4 4 4  4     16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир     2 2 2  2      8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур 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    2    2    2     2       8 

Итого: 
 

  23   23 23   23     92 

 
  



Учебный план начального общего образования 
годовой 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Всего 
часов 

2а 2б 3 4 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык  136  136   136   136    544 
Литературное чтение  136  136   136   102    510 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык   17  17   17   17      68 

Литературное чтение 
на родном языке 

  17 17  17   17      68 

Иностранный язык Английский язык   102 102 102  102     408 
Математика и 
информатика 

Математика   136 136 136  136     544 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир     68 68 68  68      272 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы православной 
культуры 
Основы светской 
этики 

   
   - 

 
  - 

 
  - 

 
  34 

  
     34 

Искусство 
 
 

Музыка    34    34    34     34      136 
Изобразительное 
искусство 
 

   34    34    34     34      136 

Технология Технология 
 

   34    34    34     34       136 

Физическая 
культура 

Физическая культура    68    68    68     68       272 

Итого: 
 

  782   782   782   782       3128 

 
 

 

 


