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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для I– IV классов ориентирован на 4 – летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — 

систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

• формировать универсальные учебные действия; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана содержит следующие 

предметные области: филология, математика и информатика, обществознание и 

естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

искусство, технология, физическая культура. Реализация предметных областей в 

начальных классах происходит через следующие учебные предметы: русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
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 личностное развитие учащегося в соответствии с его     

индивидуальностью. 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

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 – формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, 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. 

Математика - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни, осознание ценности, целостности и много-

образия 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 духовно-нравственной культуры народов России - 

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.  

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений 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 
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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. 

Учебный план реализуется через учебно-методические комплекты: 

 «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова; 

 «Гармония» под редакцией Н.Б.Истоминой. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно - ориентированный и 

деятельностный характер обучения. Все предметы, включая и предметы 

эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую 

современную картину мира и развивая умение учиться. В состав комплекта 

входят учебники по таким дисциплинам, как: обучение грамоте, русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, информатика, художественный труд, иностранные языки. Все учебники 

имеют развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих 

тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных 

разработок, книг для чтения, методическими и другими пособиями  по  всем  

предметным областям  учебного плана ФГОС, но и комплектами 

демонстрационных таблиц к  предметным линиям УМК, 

современными электронными  пособиями, Интернет - поддержкой. 

Учебно-методический комплект «Гармония» является методическим 

средством, позволяющим реализовать современные требования к содержанию и 

организации образования младших школьников и тем самым обеспечить 

достижение предусмотренных ФГОС результатов начального образования –

 личностное развитие детей, их духовно-нравственное воспитание, 

формирование у них конкретных предметных умений и 

комплекса универсальных учебных действий. Все учебники направлены 

на духовно-нравственное воспитание младших школьников. При этом в рамках 

различных учебных предметов делаются акценты на разных компонентах 

работы. 
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Образовательные 

области БПУ 

Предметы, 

включаемые в 

расписание в 

рамках 

образовательной 

области 

Авторы  учебников 

УМК «Школа России» УМК «Гармония» 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

(Обучение грамоте авт. 

Горецкий В.Г. и др.): «Азбука» 

Горецкого В.Г. и Прописи, 

Федосовой Н.А., Горецкого 

В.Г. 

Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С. (обучение грамоте – 

Соловейчик М.С., Бетенькова 

Н.М., Кузьменко Н.С., 

Курлыгина О.Е. Букварь «Мой 

первый учебник» и прописи 

Кузьменко  Н.С., Бетеньковой 

Н.М. «Хочу хорошо писать») 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Кубасова О.В. 

Иностранный язык Английский язык 

 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Математика и 

информатика 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Истомина Н.Б. 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Плешаков А.А. Поглазова О.Т. 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Копцева Т. А., Копцев В. П., 

Копцев Е. В. 

Музыка  Критская Е.Д. Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Красильникова М. С., 

Яшмолкина О. Н., Нехаева О. И. 

Технология Технология Роговцева Н.И., Фрейтаг И.П. Конышева Н.М. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

В.И.Лях, Зданевич А.А. В.И.Лях, Зданевич А.А. 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

 Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 1-4  

классах (1 час) использована для увеличения количества часов, отведённых на 

преподавание учебного предмета русский язык из предметной области 

«Филология». 

Для организации обучения в классах детей с ограниченными 

возможностями здоровья используется первый вариант образовательной 

программы (А), который адресован обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, достигшими к моменту поступления в школу уровня 

развития, близкого возрастной норме, и имеющим положительный опыт 

общения со сверстниками без ограничения здоровья. Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья получает образование, сопоставимое с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде, и в те же календарные 

сроки. При необходимости может создаваться индивидуальный учебный план. 

В соответствии с требованиями   ФГОС НОО, основная образовательная 

программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. В 
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целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №5» 

определены региональные нормативы:  5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 

лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной 

деятельности и классных тематических часах 2 часа определяются интересами 

самого ребёнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО 

ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в 

рамках внедрения ФГОС начального общего образования»).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 

школьника. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в учебном 

плане часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно Приказу МОиН РФ  № 

373 от 6 октября 2009 г.). 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства МАОУ «СОШ №5»  для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

младшего школьника в разнообразных развивающих средах.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Программа внеурочной деятельности является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования и выносится из 

учебного плана на основании приказа МОиН РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О 

внесении изменений в п.16, 19.3 ФГОС начального общего образования». 
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Обязательные часы внеурочной деятельности реализуются по 

направлениям  развития личности и представлены определенными программами 

(Приложение №1, с.29).    

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

объединением «Я познаю мир», который проводится с целью формирования 

толерантного сознания учащихся, обогащения детей специальными умениями, 

необходимыми для успешного развития процесса общения.   

Общеинтеллектуальное направление представлено творческим 

объединением «Учусь создавать проект», которое работает с целью 

формирования исследовательских, познавательных и коммуникативных умений 

младших школьников в процессе групповой и коллективной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено творческим 

объединением «Разговор о правильном питании».  Целью творческого 

объединения является воспитание у детей культуры питания, осознания ими 

здоровья как главной человеческой ценности. Программа носит  образовательно-

воспитательный характер. 

Часы внеурочной деятельности, определяемых интересами ребёнка и 

их родителей реализуются по направлениям  развития личности и представлены 

определёнными программами  (Приложение №2, с.30). 

Общеинтеллектуальное направление представлено творческими 

объединениями «Учимся решать логические задачи» и «Математика и 

конструирование». Цель программы «Математика и конструирование» - 

заложить начальные геометрические представления, развивать логическое 

мышление и пространственные представления детей, сформировать начальные 

элементы конструкторского мышления. Цель программы «Учимся решать 

логические задачи» - развитие у учащихся умения математически, а значит, 

логически и осознанно исследовать явления реального мира. Накопление у 

школьников запасов математических фактов, дополняющих и углубляющих 

знания, полученные в основном курсе математики. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено объединением 

«Игры народов мира», целью которого является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование у школьников навыков организации 

здорового образа жизни посредством комплекса оздоровительных мероприятий - 

подвижных игр, развития здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении. 

Социальное направление представлено внеурочным объединением «Мир 

фантазии». Цель программы «Мир фантазии» - развитие творческих и 

коммуникативных способностей учащихся посредством самовыражения через 

изготовление изделий. Данные внеурочные объединения направлены на создание 
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условий для развития личности ребенка; развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, творческой 

самореализации личности ребёнка. 

Духовно-нравственное направление представлено творческим 

объединением «Час общения». Цель внеурочного объединения «Час общения» 

- формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм 

поведения в различных жизненных ситуациях.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов. 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

завершается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится по 

итогам учебного года  по каждому учебному предмету, как отдельная процедура. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется, по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация в 2-4-х классах включает в себя: 

 

Класс 

Р
у
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ск
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й

 я
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к
 

Л
и
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т
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о
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т
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И
н
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р
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н

н
ы

й
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зы
к

 

М
а
т
е
м

а
т
и

к
а
 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

М
у
зы

к
а
 

И
З

О
 

Т
е
х
н

о
л

о
г
и

я
 

Ф
и

зи
ч

е
ск

а
я

 к
у

л
ь

т
у
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а
 

2 Д ИПР ЛГТ КР ИПР ИПР ТР(п) ТР(п) Н 

3 Д ИПР ЛГТ КР ИПР ИПР ТР(п) ТР(п) Н 

4 ККР ККР ЛГТ ККР ККР ИПР ТР(п) ТР(п) З 
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Сокращения: 

Д – диктант; 

ЛГТ – лексико-грамматическое тестирование; 

КР – контрольная работа;  

ККР – комплексная контрольная работа; 

ИПР – итоговая проверочная работа; 

З - зачет 

ТР(п) – творческая работа (проект); 

Н – сдача нормативов. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для 1-4 классов 

 

(5-дневная  неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

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 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Приложение №1 

 

 

Информация 

об обязательных часах внеурочной деятельности  учащихся начальных  

классов на 2016-2017 учебный год 

 

 
Направления Вид 

внеурочной 

деятельности 

Творческое 

объединение 

Возраст Учрежде

ние 

Кол-во 

часов  

Педагоги 

Общекуль-

турное  

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

«Я познаю 

мир» 

6,5-10,5  СОШ №5 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Букреева И.А. 

Токарева О.П. 

Бережная Н.В. 

Семенова А.А. 

Плешакова Е.В. 

Гурентьева Л.В. 

Шуканова М.Д. 

Общеинтел- 

лектуальное  

Проектно- 

познавательная 

«Учусь 

создавать 

проект» 

6,5-10,5  СОШ №5 1 

1 

1 

1 

Букреева И.А. 

Семенова А.А. 

Плешакова Е.В. 

Гурентьева Л.В. 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Познавательная «Разговор о 

правильном 

питании» 

6,5-10,5  СОШ №5 1 

1 

1 

1 

Токарева О.П. 

Бережная Н.В.  

КоноваловаМ.П. 

Шуканова М.Д. 

Итого 15  
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Приложение №2 

 

Информация 

о часах внеурочной деятельности,  

определяемых интересами ребёнка и родителей  

учащихся начальных  классов на 2016-2017 учебный год 

 
 

Направления Вид 

внеурочной 

деятельности 

Творческое 

объединение 

Возраст Кол-во 

часов  

Педагоги 

Общеинтел- 

лектуальное  

Познавательная  «Учимся решать 

логические задачи» 

8,5 - 9,5  1 

 

Коновалова М.П. 

 

«Математика и 

конструирование» 

6,5 – 7,5 

8,5 –  9,5  

9,5–10,5 

1 

1 

1 

Скворцова Н.Н. 

Семенова А.А. 

Гурентьева Л.В. 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

«Час общения» 7,5 – 8,5 

8,5 – 9,5 

1 

1 

Коновалова М.П. 

Итого 6  
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