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Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём 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 счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно- деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой на- грузки в течение дня должен соответствовать 

Санитарно-эпиде-миологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиоло- гические требования и правила к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигие- ническим 

нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 

Предельно допустимая нагрузка школьников по основным 

предметам соответствует максимально допустимой недельной нагрузке (в 

расчете на 5-дневную учебную неделю). 

При продолжительности учебного года в 1 классе 33 учебные 

недели и при 5-дневной учебной неделе максимальная учебная нагрузка 

составляет 21 час. В соответствии с требованиями СанПиН в 1-х классах 

соблюдается «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

- по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 

40 минут каждый). 

Во 2-4 классах при 34 учебных неделях и при 5-дневной учебной 

неделе максимальная недельная нагрузка 23 часа. Продолжительность 

уроков 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 

не менее 10 минут и двух больших перемен - по 20 минут каждая 

Срок освоения программ начального общего образования – 4 года.  

На уровне начального общего образования по ФГОС реализуются 

образовательные программы, составленные на основе системы УМК 

«Перспектива». Этнокультурное содержание интегрировано в 

образовательных областях русский язык и литературное чтение, 

обществознания и естествознания, искусства, физической культуры, 

технологии. 



 

Вариант 1 
 

Учебный план начального общего образования (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 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 
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Окончание 
 

 
Предметные области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю  
Всего 

I II III IV 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Подвижные игры 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Учебная нагрузка для детей, обучающихся на дому: 

 Согласно «Положению об организации индивидуального обучения на дому» норматив учебной нагрузки для детей, обучающихся на дому, 

устанавливается с учетом индивидуальных особенностей психофизических возможностей (1-4 классы – 8 часов), включая промежуточную аттестацию. 

 В учебном плане для индивидуального обучения представлены все предметы учебного плана. 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация представляет собой подведение итогов обучения обучающихся за определенный период и соотнесение результатов с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Периодичность промежуточной аттестации в 2 - 4 классах - по четвертям. 

Формы промежуточной аттестации: 

- 2-4 классы – входной, промежуточный, итоговый контроль в форме предметных контрольных работ (русский язык – диктант с грамматическим заданием, 

математика – контрольная работа; предметные тестовые работы), проверка техники чтения.  

Сроки промежуточной аттестации: декабрь, апрель. Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов проводится согласно графику внутришкольного 

контроля на учебный год. 


