
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина 

обучающихся с задержкой психического развития определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 
образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

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. 
Для 1-4 классов начального общего образования обязательному изучению подлежат: 
русский язык, литературное чтение, иностранный язык ( 2, 3, 4 классы), математика, 
окружающий мир, музыка, физическая культура, изобразительное искусство, технология, 
«Основы религиозных культур и светской этики( 4 класс)» 
Предметные области «Русский язык и литературное чтение» реализуются следующим 
образом: «Русский язык» в 1- 4 классах - через 5 часов в неделю (4 часа из обязательной 
части учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 
отношений); « Литературное чтение» в 1,2,3 классах - через 4 часа в неделю, в 4 классе - 3 
часа в неделю. 

В предметной области « Иностранный язык» количество часов, выделяемых на 
изучение предмета "Иностранный язык", определяется общеобразовательной моделью 
языковой подготовки. Обучение иностранному языку в начальной школе осуществляется 
в соответствии с кадровым и учебно-методическим обеспечением ОО. 

Изучение иностранного языка реализуется через 2 часа предмета «Иностранный 
язык» во 2-4 классах. Преподавание осуществляется через деление классов, 
наполняемостью боле 20 учеников, на подгруппы. 

В предметную область «Математика и информатика» включен предмет 
«Математика» в 1 - 4 классах, который реализуется через 4 часа в неделю. В целях 
обеспечения комплексного изучения предметов, формирующих у школьников целостное 
восприятие мира, и соблюдение норм аудиторной нагрузки содержание предмета 
«Информатика» реализуется через часы по внеурочной деятельности. 
Предметная область « Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется 
через 2 часа предмета «Окружающий мир» в 1 -4 классах, в содержание которого 
включены вопросы безопасности жизнедеятельности. Такой подход позволяет успешно 
формировать у детей сознательное отношение к личной безопасности и безопасности 
окружающих, а также практические умения, необходимые для действий в 
неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях (письмо Министерства общего и 
профессионального образования от 25.03.99г. № 389/ 11-12). 

Предметная область «Искусство» реализуется через 1 час предмета «Изобразительное 
искусство» в 1 -4 классах и через 1 час предмета «Музыка» в 1 - 4 классах; 



Предметная область «Технология» реализуется через 1 час предмета «Технология» в 
1-4 классах. 

Образовательная область « Физическая культура » реализуется через 3 часа 
предмета «Физическая культура» в 1-4 классах 

На основании приказа № 74 Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 года в 4 
классах введѐн курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 
Данный курс рассчитан на 1 год, количество часов - 34 ч. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяется организацией самостоятельно, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся с учетом специфики образовательной 
организации, контингента обучающихся и условий образования. В 2016-2017 
учебном году часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей 
приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. 
Русский язык и 
литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средство 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 
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 
речи с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 
языке 

3. 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4. 

Обществознани 
е 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 

5. 

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 

6. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7. 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 

8. 
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 образа 

жизни. 
 



отношений представлена увеличением учебных часов, отводимых на изучение 
отдельного учебного предмета обязательной части - русский язык. 

В целях постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» 
режиме обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация 
адаптационного периода: 
по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; по 4 урока по 35 минут 
каждый в ноябре-декабре; по 4 урока по 45 минут каждый в январе-мае. 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 2004 г. продолжительность 
урока для 2-4-х классов, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья - 45 минут. 

Образовательной организацией определена продолжительность учебной 
недели в соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Для обучающихся первых классов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 
Во 2-4 классах отдельные занятия внеурочной деятельности выносятся в расписание на 
субботу. 

Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможности их 
выполнения в следующих пределах: во 2 - 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 
2.4.2.2821-10, п.10.30). В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 
Согласно п. 19.10.1 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 N 1643 образовательная деятельность осуществляется согласно календарному 
учебному графику, который определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 
окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Согласно п.10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательной 
организацией осуществляется текущий контроль успеваемости и проводится 
промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов - это установление 
уровня достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, 
дисциплин, предусмотренных учебным планом образовательной организации в 
составе основной образовательной программы начального общего образования. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина 
г.Томска и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся представлены в сетке часов 
учебного плана. 

 

Предметные области Учебные предметы Классы / часов в неделю Всего 
1 а, б, 

в 

2 а, б, 

в 

3 а, б, 

в 

4 а, б 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 4 4 4 

 

16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Недельный учебный план для I-IV классов  (5-дневная учебная неделя) 



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 

Основы религиозных культур и светской этики    1 1 

Итого: 20 

 

22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 
Формы промежуточной аттестации 

обучающихся: 
1 а, б, в 2 а, б, в 3 а, б, в 4 а, б  

Русский язык 

 
Диктант 

с 

граммати 

ческим 

заданием 

Диктант 

с 

граммати 

ческим 

заданием 

Диктант 

с  

граммати 

ческим 

заданием 

 

Литературное чтение 

 
Контроль 

ная 

работа 

Контроль 

ная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Иностранный язык 

 
Контроль 

ная 

работа 

Контроль 

ная 

работа 

Контроль 

ная 

работа 

 

Математика 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль 

ная 

работа 

 

Окружающий мир 
 

Тест Тест Тест 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

 
  

Проект 
 

Музыка 
 

Тест Тест Тест 
 

Изобразительное искусство 
 

Тест Тест Тест 
 

Технология 

 
Контроль 

ная 

работа 

Учебный 

проект 

Учебный 

проект 

 

Физическая культура 

 
Сдача 

норматив 

ов 

Сдача 

норматив 

ов 

Сдача 

норматив 

ов 

 

 

Комплексная работа 
 

 

Для обучающихся с ОВЗ, осуществляющих обучение на дому, учебные планы 

составляются в соответствии с пожеланиями родителей (законных представителей). 

 

 


