
 
 

Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" при 45-минутной продолжительности урока во 2-4 

классах максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе составляет 23 часа, в 1 классе – 21 час. 

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания учащихся и 

домашних заданий, во 2-4 классах используется пятибалльная система 

оценивания образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года. 

Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка. Годовая 

отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок по 

правилам математического округления. Промежуточная аттестация 

проводится по завершению освоения программ учебного предмета, курса за 

учебный год (класс), в сроки, установленные календарным учебным 

графиком. 

Обязательная часть примерного 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. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение». В целях реализации прав, установленных частями 1, 4 статьи 14, 

частью 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на выбор языков образования и права 

изучения родного языка, согласно заявлениям родителей (законных 

представителей), с учетом мнения обучающихся МБОУ СОШ №7 г. Липецка 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

из предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» переданы на изучение родного языка (русского) и литературного 

чтения на русском языке, так как русский язык был выбран всеми учащимися 

как родной язык.  Согласно заявлению родителей обучающихся МБОУ СОШ 

№7  в образовательной организации отсутствует потребность в изучении 

других языков  из числа языков народов Российской Федерации. Предметная 

область «Математика и информатика» - учебными предметами 



«Математика» и «Информатика», предметная область «Искусство» - 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный 

предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю; 

предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

интегрированным курсом «Окружающий мир», который отражает две 

стороны окружающего мира – природу и общество; модуль предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» выбирается 

родителями (законными представителями) из шести предложенных: Основы 

православной культуры, Основы исламской культуры, Основы буддийской 

культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных 

культур, Основы светской этики. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) выбраны модули «Основы православной 

культуры» и «Основы светской этики». На изучение предмета «Физическая 

культура» отводится 3 часа в неделю во всех классах.   

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

нацелены на создание условий для развития познавательных интересов 

учащихся, дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование учащихся и 

распределены на преподавание учебных предметов  

   русский язык  - в 1-3-х классах (1 часа), в 4-х классах ( 0,5 часа) с 

целью формирования   функциональной грамотности детей младшего 

школьного возраста и формирования интереса к изучению языка; 

   литературное чтение в 1-4-х классах (1 часа), что  способствует 

речевому развитию школьников, формированию речевой культуры, 

развитию интереса к самостоятельному чтению; 

    математика в 1-3-х классах (1час), который направлен для 

приобретения начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

   окружающий мир – в 4-х классах (1 час) с целью формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, 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.  

    на изучение  модулей основ религиозных культур и светской этики – 

4 класс-0,5 час; 

   на физическую культуру в  1-4–х классах (1 час)  с целью увеличения 

объема двигательной активности обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

 

 

 

 



 

 

 

 
Индивидуальный учебный план 

1. Пояснительная записка 

        Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

        Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-10).   

  

        Кроме того, при формировании индивидуального учебного плана для 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу начального 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО, учтено письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

      Индивидуальный учебный план обучающегося индивидуально (на 

дому) сформирован с учетом учебного плана обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы начального общего образования. 

     При формировании индивидуального учебного плана учитывались: 

- возможности обучающегося; 

-аргументированные предложения учителей по конкретному содержанию 

учебного плана. 

Реализация учебного плана идет через согласование с родителями 

индивидуального образовательного маршрута, формирование у родителей 

адекватной оценки возможностей ребенка, создание системы индивидуального 

консультирования родителей. В процессе обучения учителя учитывают 

склонности ребенка, его интересы, развивают навыки самостоятельной работы с 

учебником, справочной литературой.  

         Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года - 

годовая промежуточная аттестация.  

Результатом годовой промежуточной аттестации является годовая отметка. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по завершению освоения 

программ учебного предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, 

установленные календарным учебным графиком.  

Формой проведения осуществления годовой промежуточной аттестации по 

каждому предмету учебного плана, курсу является интегрированный зачёт по 

результатам учебных периодов (четвертей) и результатам административных 



контрольных работ по итогам года (при условии их проведения по предмету на 

основания решения педагогического совета).  

               

          Условия реализации индивидуального учебного плана  обучающегося 

на дому. 

Индивидуальный учебный план  реализуется в сроки, указанные в медицинском 

документе в объеме:  

1 класс-8 часов, 2 класс-8 часов, 3 класс-8 часов, 4 класс-8 часов, аудиторной 

нагрузки в неделю. Отдельные часы учебного плана, отведены на 

самостоятельное изучение и консультации с учителем. 

 

Примерный индивидуальный учебный план 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

модули     
               классы 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс Всего 

 

                                                              Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2/1,5 8/7,5 

Литературное 

чтение 

2 1,5 1,5 1,5/0,5 6,5/5 

  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 

   0/0,5 0/0,5 

Литературное 

чтение (на 

русском языке) 

   0/0,5 0/0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 
Математика 2 2 2 2 8 

Информатика   0,25 0,25 0,5 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Основы 

светской этики 

 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,25 1,75 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5 0,5 0,25 0,5 2 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 8 8 8 32 
Заочное обучение 13 15 15 15 58 



 Итого (максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе) 

21 23 23 23 90 

       Индивидуальный учебный план обеспечен программно-методическим 

оснащением и необходимыми кадрами специалистов соответствующей 

квалификации. Рабочие программы по всем учебным предметам 

индивидуального учебного плана корректируются педагогическими 

работниками с учетом индивидуальных особенностей обучающегося 

индивидуально (на дому), предусматривают минимум контрольных 

работ. Объем домашних заданий не превышает 1,5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


