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Пояснительная записка 

Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального Закона об образовании в РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 1067 (Зарегистрирован в Минюст России от 30 января 2013 г. 

N 26755 ) «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год»; 

 Устава МКОУ Чибижекской НОШ №5  

 Образовательной программы 

Начальное общее образование 

(1-3-е классы) 

Учебный план начального общего образования в 1-3 классах составлен на 

основе:  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. N 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373"; 

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за 

счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Учебный план 1-3 классов состоит из обязательной части. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность 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. 
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 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему 

миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Рабочие программы отдельных учебных предметов». Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Режим работы школы – 5-дневная учебная неделя. 1-3 класс, 4 класс 6-дневная 

неделя. Класс – комплект 1-4 класс. 

Начальные классы обучаются по 5-дневной учебной неделе по программе: 

 – УМК «Школа России». 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 33 недели в 1-х классах и 34 недели во 2-3 классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года (февраль) дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — 35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором полугодии; 

 во 2—4 классах —45 минут. 

Первые классы занимаются только в первую смену. Для облегчения процесса 

адаптации используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, физкультурными 

занятиями; в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый), в середине учебного дня 

- динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

Со второго полугодия проводится 4 урока в день продолжительностью по 45 

минут.  

Учебный план предусматривает максимальный объем учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе: в 1-х классах – 21 час, во 2-3 классах – 23 часа и не 

превышает предельно допустимой нормы. 

Освоение программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в формах:  комплексная диагностическая 

работа,  итоговая контрольная работа,  тестирование,  защита проекта. 
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Начальное общее образование  

(недельный план1-3-е классы) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всег

о 

 

 

Классы I II III  

 Обязательная часть   

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык — 2 2 4 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 12 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 2 2 2 6 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

— — — 0 

ИСКУССТВО Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 3 3 3 9 

Итого  21 23 23 67 

Максимально допустимая  нагрузка при 5-ти дневной 

неделе 

21 23 23 67 
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Учебный план 

 (годовое распределение часов) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 

Всег

о 

 

 

Классы I II III  

 Обязательная часть   

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 165 170 170 505 

Литературное чтение 132 136 136 404 

Иностранный язык — 68 68 136 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 132 136 136 404 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 66 68 68 202 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

— — — 0 

ИСКУССТВО Музыка 33 34 34 101 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 101 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 34 34 101 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 99 102 102 303 

Итого  693 782 782 2257 

Максимально допустимая  нагрузка при 5-ти дневной 

неделе 

693 782 782 1475 
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4 класс 

Начальное общее образование 

Учебный план 4-го класса составлен на основе: 

 федерального базисного учебного плана и примерных учебных программ для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

  закона Красноярского края от 30.06.2011г. «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае», которым предусмотрено уменьшение количества предметов 

краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования;  

 Приказа №74 от 01.02.2012г. Минобрнауки России «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004г. № 

1312»;  

 Устава школы;  

 Образовательной программы  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются общеучебные умения, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования, 

должны: 
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 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного 

общего образования; 

 овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи. 

Четвертый класс обучаются по 6-дневной учебной неделе при 45-минутной 

продолжительности уроков по  программе «Школа России».: 

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету 

(математика, окружающий мир). 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

 В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения. 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» ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младших школьников; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи. 

Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир», направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему поселку, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему.  
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Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется через модуль по выбору учащихся и их родителей.  

Вариативная часть учебного плана учитывает особенности, образовательные 

потребности и 

интересы обучающихся. Учебный план предусматривает время на: 

-реализацию учебных программ по предметам: 

 2 часа на прохождение программы по русскому языку;  

 1 час на прохождение программы по литературному чтению. 

- введение курсов, обеспечивающих интересы обучающихся. 

1 час на курс «Природа и экология Красноярского края», который направлен 

освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы Красноярского края 

как 

целостности и возможных путях ее сохранения; 

 развитие познавательного интереса к изучению природы Красноярского края; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к себе, 

жителям 

 Красноярского края и окружающей среде региона; 

 применение элементарных методов исследования в повседневной жизни для 

 прогнозирования суглубляет знания; 

1 час на курс «Литературное путешествие по Красноярскому краю» по  

программе, который формирует читательскую деятельность школьников,  

 формирование любви к своему краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений о литературном наследии 

Красноярского края; 

 воспитание интереса к творчеству писателей и поэтов Красноярского края; 

 развитие нравственных чувств, уважение к литературному творчеству 

народов, проживающих на территории Красноярского края 

Учебный план предусматривает максимальный объем учебной нагрузки в 4-ом 

классе – 26 часов при 6-дневной учебной неделе и не превышает предельно 

допустимой нормы. 

Освоение программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией (краевые контрольные работы). 
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Начальное общее образование 

(годовой план) 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

IV всего 

Русский язык 102 102 

Литературное чтение 68 68 

Иностранный язык 68 68 

Математика  136 136 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 68 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 

Технология (Труд) 68 68 

Физическая культура 102 102 

Основы религиозных культур и светской этики 34 34 

Итого: 714 714 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения при 6-дневной 

учебной неделе 

170 170 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

884 884 
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Начальное общее образование  

(недельный план) 

 

 Учебные предметы 

4 

Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 

Технология   2 

Физическая культура 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Итого по федеральному компоненту: 21 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения при 6-дневной учебной 

неделе: 

5 

Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Природа и экология Красноярского края 1 

Литературное путешествие  по Красноярскому краю 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 

26 
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