
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

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: 

1. формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

2. готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

3. формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

4. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

№ Предметные области 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 

Удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

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 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. 

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. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области и 

учебные предметы (количество часов указано в таблице «Учебный план»): 

Предметная область «Филология» включает в себя следующие учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык. 

Предметная область «Родной язык и  литературное чтение на родном языке» включает в себя 

следующие учебные предметы: родной язык, литературное чтение на родном языке.  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя предмет математика. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя учебный предмет: 

окружающий мир. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя учебный 

предмет основы религиозных культур и светской этики. 

Предметная область «Искусство» включает в себя следующие учебные предметы: изобразительное 

искусство и музыка. 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет технология. 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет физическая 

культура. 

Учебный план составлен для индивидуального обучения детей-инвалидов, обучающихся 

индивидуально на дому с использованием дистанционных образовательных технологий и 

применением электронного обучения. Для них с участием их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Индивидуальные учебные 

планы составляются с учетом рекомендаций   индивидуальной программы реабилитации ребенка-



 

 

инвалида (ИПР, ИПРА), выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

За основу взят второй вариант учебного  плана, представленный  в  Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования (для образовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке). 

В сравнении с учебным планом, приведенным в Примерной основной образовательной 

программе начального общего образования, в учебный план ГКОУ КО «Областной центр 

образования» внесены изменения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»– обязательная предметная область. В связи с этим на изучение данной предметной области 

посредством учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» во 2-3 

классах добавлено по 1 часу (по 0,5 часа на каждый предмет). 

Эти изменения внесены за счет перераспределения часов по физической культуре во 2-3 

классах. Количество часов по учебному предмету «Физическая культура», которая предполагает 

только изучение теоретического материала, во 2-3 классах уменьшено на 1 час (в каждом классе).  

При изучении учебного предмета «Технология», в рамках которой большая часть 

материала изучается теоретически, практическая часть осуществляется с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей  различных нозологических групп  детей-инвалидов. 

Часть часов предусмотренная учебным планом изучается на индивидуальных занятий с 

учителем, оставшиеся часы изучаются самостоятельно. При необходимости осуществляется 

консультирование учителем.  

В связи с этим учебный план реализуется по скорректированным рабочим программам. В 

рабочие программы по отдельным предметам внесены изменения в количество часов по основным 

темам и разделам. Отдельные темы объединены; сокращено количество часов, предусмотренных 

для решение задач по закреплению материала  и отработке практических навыков; уменьшено 

количество часов на итоговое повторение. Отработка практических навыков, обобщение и 

повторение изученного материала проходит в форме самостоятельной работы под руководством и 

контролем учителя. Тематическое планирование предусмотрено для индивидуальных занятий с 

учителем. 

Образовательные области данного  учебного плана соответствуют содержанию обучения в 

общеобразовательных классах, что позволяет сохранить единое образовательное пространство. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Обучение учащихся начальной школы осуществляется на русском языке в режиме 6-

дневной учебной недели. Для учащихся 1 классов продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. 



 

 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут в первом полугодии; 40 

минут – во втором полугодии; 2 – 4 классах — 45 минут.  

Продолжительность учебного года составляет: в 1 классе — 33 учебные недели; во 2 – 4 

классах — 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – 95 дней. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:  

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 26 часов в неделю. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

1.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах проводится в 

следующих формах: 

устной: защита проекта.  

письменной: итоговая контрольная работа, тестирование. 

2. включены метапредметная диагностическая работа и диагностика результатов 

личностного развития учащихся. Метапредметная работа составляется из компетентностных 

заданий, требующих от учащегося не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. Диагностика личностных результатов проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 

3.порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации определены локальным 

актом школы. 



 

 

 

 

Учебный недельный план 

начального общего образования 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                 классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 0,5 0,5 - 1 

Литературное чтение 

на родном языке 
- 0,5 0,5 - 1 

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 3 2 2 3 10 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 3 3 2 8 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка 
21 26 26 26 99 

 



 

 

 

Учебный план (примерный) 

начального общего образования   

для индивидуального обучения детей-инвалидов на дому 
 

* учебная нагрузка для индивидуального обучения, **учебная нагрузка для самостоятельное изучения предмета 

и консультаций с педагогом  

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 
4*+1** 

(5) 

4*+1** 

(5) 

4*+1** 

(5) 

4*+1** 

(5) 

16* +4** 

(20) 

Литературное 

чтение 

3*+1** 

 (4) 

3*+1** 

(4) 

3*+1** 

(4) 

3*+1** 

(4) 

12*+4** 

(16) 

Иностранный язык – 
1*+1** 

(2) 

1*+1** 

(2) 

1*+1** 

(2) 
3*+3**(6) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 0,5*(0,5) 0,5*(0,5) - 1*(1) 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0,5*(0,5) 0,5*(0,5) - 

1*(1) 

Математика и 

информатика 
Математика 4*(4) 4*(4) 4*(4) 4*(4) 16*(16) 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2*(2) 2* (2) 2* (2) 2* (2) 8*(8) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1*(1) 1*(1) 

Искусство 

Музыка 1*(1) 1*(1) 1*(1) 1*(1) 4*(4) 

Изобразительное 

искусство 

1*(1) 1*(1) 1*(1) 1*(1)  

4*(4) 

Технология Технология 1*(1) 1*(1) 1*(1) 1*(1) 4*(4) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5*+2,5** 

(3) 

0,5*+1,5**

(2) 

0,5*+1,5** 

(2) 

0,5*+2,5** 

(3) 
2*+8**(10) 

Итого 

16,5*+4,5*

* 

(21) 

18,5*+4,5*

* 

(23) 

18,5*+4,5** 

(23) 

18,5*+5,5** 

(24) 

72*+19** 

(91) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 3 3 2 8 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 
 


