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Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ №71  П.КЕДРОВЫЙ КРАНОЯРСКОГО КРАЯ» 

на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план  начальной  школы составлен на основе: 

 закона «Об образовании РФ»; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ 

от 06.10.2009г. №373 

 О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным прик5азом МОиН РФ от 22.09.2009г. №2357 

 О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным прик5азом МОиН РФ от 26.11.2010г. №1241 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-10, 

регистрационный №19993. 

Учебный план реализует основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

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 во всех 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: 
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- 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. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности. МБОУ 

«СОШ № 71 п. Кедровый Красноярского края» осуществляющая 

образовательную деятельность предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Режим работы в МБОУ «СОШ № 71 п. Кедровый Красноярского края» -

5-дневная учебная неделя для 1-4 классов; 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. В 1 классах в 1 

четверти проводится 3 урока по 35 минут, во 2 четверти – 4 урока и один раз 

в неделю 5 уроков по 35 минут, в 3 - 4 четвертях -  4 урока и один раз в 

неделю 5 уроков по 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы в 3 четверти.  

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут – 1-2 четверть, 40 минут 3-4 четверть; 

- во 2—4 классах — 40 минут. 
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Учебный план  начального общего образования 

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– - - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 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 

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 
     

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 


