
Описание учебного плана начального общего образования 

 

Содержание    образования на уровне начального общего образования 

реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения. 

Создаваемый с учётом особенностей УМК «Школа России»  учебный план 

реализует цели и задачи, определённые в комплексе и сформулированные в 

пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией на 

планируемые результаты. Учебный план начального общего образования 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей, 

отражающих требования ФГОС, определяет перечень направлений 

внеурочной деятельности по классам, фиксирует общий объём нагрузки и 

максимальный объём  аудиторной нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам. 

Учебный план состоит из двух частей:  

обязательной и формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.                                                                               

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- изучение  курса «Логика» во 2 классе   в целях реализации Концепции 

математического образования в РФ; 

- изучение учебного предмета «Информатика»  с целью формирования ИКТ-

компетенций - 1 час (2-4 классы); 

- изучение курса «Основы здорового образа жизни», который изучается   во 

2-3 классах отдельным часом с целью реализации федеральной  Программы 
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 - изучение предмета «Риторика» в 3-4 классах для  общего речевого 

развития. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный 

план МКОУ СОШ с.Альшанка начального общего образования 

предусматривает время на внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность, осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное , общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 

Учебный план предусматривает: 

 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 

2-4 классах – 34 учебные недели. 

 Обучение в 1 – 4 классах регламентируется требованиями СанПиНа 

2.4.2821-10 пунктом 10.5 

 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не 

должна превышать для 1 класса  21 час;  для 2 – 3 классов  26  

часов; для  4 классов 26 часов. 

 Между последним уроком и началом занятий дополнительного 

образования перерыв продолжительностью не менее 45 минут.     

 Учебные занятия проводятся в первую смену. 

 В  1 классе применяется «ступенчатый» режим обучения: в первом  

триместре  -  3 урока  по 30 минут каждый,  во втором триместре 

– 4 урока по 35 минут   каждый,  в 3 триместре  – 4 урока по 40 

минут  каждый.  

 В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

 Домашнее задание даются обучающимся с учётом возможности 

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

– до 2ч.  (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


