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Общая характеристика учебного плана. 

 При реализации учебного плана на уровне начального общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

- 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; 

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований:  

 Продолжительность уроков для 1 классов устанавливается с 

использованием «ступенчатого» режима. Так, 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 II полугодии (в январе – мае) 4 

урока по 45 минут каждый (требования СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Динамическая пауза -40 минут. 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 «Основы религиозных культур и светской этики» согласно приказу 

Минобрнауки РФ включен в федеральный компонент учебного плана - 1 час 

в 4 классе. 

 Обучение во 2-4 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организовано в первую смену при пятидневной учебной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 недельных часа. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и 

вариативной. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей и курсов для реализации образовательной программы и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Каждая предметная область решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Обязательные  предметные  области  учебного  плана:  русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык,  математика  и информатика,  

обществознание  и естествознание  (окружающий  мир),  основы  

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура.  



 Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 Русский язык и литературное чтение - 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, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 Иностранный язык – приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка. 

 Математика и информатика - развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 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. 

 Основы  религиозных  культур  и  светской  этики -  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.  

 Искусство  -  развитие  способностей  к художественно-образному,    

эмоционально-ценностному    восприятию    произведений  изобразительного  

и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 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. 

 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. 

 Вариативная часть учебного плана в количестве 1 час в каждом классе 

со второго по четвертый направлена на увеличение часов русского языка в 

соответствии  с программой и решением общего родительского собрания 



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Икшурминская средняя школа» от 24.08.2017 № 1. 

  Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана 

проводится в период с 04.05.2018 по 25.05.2018 и предусматривает 

следующие формы относительно следующих дисциплин: 

русский язык – 1 класс - контрольное списывание, 2-4 класс – контрольная 

работа;  

литературное чтение – проверка техники чтения (1-4 классы); 

иностранный язык –  тестирование (2-4 классы); 

математика – контрольная работа (1-4 классы); 

окружающий мир – групповой проект (1-4 классы); 

основы религиозных культур и светской этики – проект (4 класс); 

Промежуточная аттестация по предметам изобразительное искусство, 

музыка, технология организуется в форме проекта с 1 по 4 класс. 

По физической культуре в рамках промежуточной аттестации 

предусмотрен зачет во всех классах с 1 по 4. 

 



 



Годовой план 
 

Предметные области Учебный предмет 

                                         класс 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык1 68 136 136 136 524 

Литературное чтение 68 136 136 102 522 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 99 136 136 136 507 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Итого 629 748 748 748 2873 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого: 662 782 782 782  

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 5 

дневной учебной неделе 

 693 782 782 782 3039 

 


