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1.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

         Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований Стандарта. Учебный план составлен на основе нормативно-правовых 

документов:  

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

  Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426; 

  Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 

1324; 

  Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденными приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547; 

  уставом ОО; 

  Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН, 2.4.2.2821-10 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамент 

Государственной политики в сфере общего образования от 22 августа 2012 года N 08-

250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 

Учебный план определяет:  

 в соответствии с ФГОС НОО не только обязательные учебные предметы, но и 

структуру обязательных предметных областей: для начального общего 

образования: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»; 

 учебное время, отводимое на изучение обязательных учебных предметов и на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов;  



2 

 

 введение учебного курса, обеспечивающего этнокультурные интересы 

обучающихся 4 классов (ОРКСЭ);  

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся;  

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

 формы организации образовательной деятельности; 

 информацию об образовательной деятельности. 

Учебный план начальной школы составлен с целью: совершенствования 

образовательной деятельности, повышения качества результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 

единого образовательного пространства, выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. В учебном плане 

учтены рекомендации ФБУП: по распределению минимального учебного времени 

между отдельными образовательными областями и учебными предметами; 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся и максимальный объем 

домашних заданий.  

В школе «Ступени» 4-летний срок освоения образовательной программы 

начального общего образования. Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе.  

Продолжительность учебного года: для 1 класса – 32 учебные недели; для 

2-4 классов – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут; для 2-4 классов – 40 

минут. Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; использование «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе обеспечивает 

организацию адаптационного периода; организация в середине учебного дня, для 

обучающихся первых классов, динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут.  

Домашние задания даются обучающимся 2 – 4 классов с учетом возможности 

их выполнения в следующих пределах: во 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч.. 

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся 

соблюдаются во всех классах. 

            Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2020 года.  

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее 

освоение общеобразовательных программ. 

Учебно-методическое обеспечение 
 Учебный план в 1-4 классах реализуется через УМК «Школа России». 

 УМК  «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно - методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в 
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основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Мощным 

образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда УМК 

«Школа России», включающая: концепцию, рабочие программы, систему 

учебников, составляющих ядро ИОС, а также методическую оболочку, 

разнообразные электронные и интернет-ресурсы. Особенности завершенных 

предметных линий учебников, объединенных в единую образовательную систему, 

представлены в пояснительной записке к системе учебников «Школа России», 

подготовленной в рамках ее экспертизы на соответствие ФГОС. Система 

учебников «Школа России» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, охватывает все 

предметные области учебного плана ФГОС.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 

(русский язык). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НООвнеурочная 

деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовно  

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно  

оздоровительное). 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" 
предусматривает изучение "Русского языка" (1-4 классы) и "Литературного 

чтения" (1-4 классы).При изучении всех предметов уделяется постоянное внимание 

развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной 

грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора текста. Цели освоения 

русского языка и литературного чтения реализуются и в таких областях, как 

"Окружающий мир", "Искусство», «Технология", "Музыка". Что отражено в 

учебном планировании соответствующих предметов. 
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Предметная  область "Иностранный язык" предусматривает изучение 

"Английского языка" (2-4 классы). Количество учебных часов, выделяемых на 

изучение предмета "Иностранный язык", определяется моделью языковой 

подготовки Школы «Ступени».  

Предметная область "Математика и информатика" отведена на изучение 

учебного предмета "Математика", «Информатика». Учебный план предусматривает 

возможность интегративного освоения математических разделов информатики. 

Эти разделы особенно важны в первом классе, где они могут играть роль 

пропедевтики изучения математики. В последующие годы они содействуют, 

помимо непосредственного предметного содержания, расширению предметного 

контекста математики, развитию коммуникативной компетентности и обще 

интеллектуальных способностей. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)». Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально – гуманитарной направленности, 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. При осуществлении календарно-

тематического планирования уделено внимание изучению особенностей родного 

края, формированию экологических понятий и ценностей обучающихся, 

первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем мире. 

Предметная область «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 включѐн курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»  (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским.  

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих 

в Федеральный перечень. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлен родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 

родителей. Выбран модуль  «Основы мировых религиозных культур». Учебный 

курс предусматривает изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» в 

4 классе по 1 часу в неделю. Предмет изучается на переходной стадии от 

начальной к основной школе. По месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. Учебный предмет дополняет 

обществоведческие, нравственные аспекты предметов «Окружающий мир», 
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«Литературное чтение», с которым знакомятся обучающиеся начальной школы, 

курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предметов «История», 

«Литература». Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. Введение комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» призвано содействовать более 

тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания обучающихся, 

оказания им необходимой, своевременной и квалифицированной поддержки в 

непростых ситуациях нравственного выбора и общественного самоопределения.  

В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов 

включены материалы профориентационного информирования обучающихся. В 

рамках проектной, исследовательской деятельности обучающихся предусмотрена 

пропедевтическая профориентационная направленность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации и учебное время, отводимое на их изучение.  

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно - деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения.  

На основании Положения ОО  «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» 

промежуточная аттестация (четвертная) обучающихся 2-4-х классов проводится 

по графику по каждому учебному предмету с учетом его специфики, диагностики 

метапредметных результатов обучения, сформированности универсальных 

учебных действий в следующих формах:  

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: тесты, включая онлайн-

тесты; комплексные контрольные работы; контрольные работы: контрольные 

задачи, диктанты, изложения; рассуждения на основе предложенного текста; 

изложения, творческие работы: сочинения, эссе; 

     рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, доклады, сообщения, зачеты, отчеты, собеседования и 

другое с учетом специфики учебного предмета;  

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок.  
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы / 

Классы 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

Комплексная контрольная работа 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Комплексная контрольная работа 

 

Математика и 

информатика 

Математика Комплексная контрольная работа 

Информатика Комплексная контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Комплексная контрольная работа 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  Творческий отчет 

(открытое 

итоговое занятие) 

Искусство 

 

 

 Музыка  Творческий групповой проект 

ИЗО Творческая работа 

Технология 

 

Технология Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Дифференцированный зачет: нормативы / 

теоретические основы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Русский язык 

 

Диктант с грамматическим заданием 

 

Учебные курсы во 2 - 4-х классах Годовая отметка 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций.  

Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

         Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце 

учебного года.  

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

вводится безотметочное обучение. Применяется зачѐтная система («зачѐт», 

«незачѐт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 
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способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры 

и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

         Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

оценке.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности 

и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений и др. 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные области Предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3 3 3 13 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО основная часть 19 21 21 21 82 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Иностранный язык 

(английский) 

2 - - - 2 

Основы анализа 

текста 

- 1 1 1 3 

Математика - 1 1 1 3 

ИТОГО в неделю 21 23 23 23 90 



8 

 

Учебный план начального общего образования (перспективный) 

Предметные области Предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 128 102 102 102 434 

Литературное 

чтение 

96 102 102 68 368 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- 34 34 34 102 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 128 136 136 136 536 

Информатика 32 34 34 34 134 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

64 68 68 68 268 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ - - - 34 34 

Искусство Музыка 32 34 34 34 134 

ИЗО 32 34 34 34 134 

Технология Технология 32 34 34 34 134 

Физическая культура Физическая 

культура 

64 68 68 68 268 

ИТОГО основная часть 608 714 714 714 2750 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Иностранный 

язык 

(английский) 

64 - - - 64 

Основы 

анализа 

текста 

- 34 34 34 102 

Математика - 34 34 34 102 

ИТОГО  672 782 782 782 3018 

 

 

 

 

 
 

                                                                    


