
 Учебный план начального общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» 
 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76», реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации Стандарта, определяет 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» составлен на 

основании: 

 федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 

  приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10  (от 03.03.2011 регистрационный номер 19993); 

  рекомендациями примерной образовательной программы начальной школы;  

  Устава МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76». 

Учебный план начальной школы: 

  обеспечивает реализацию требований Стандарта начального общего образования;  

  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

Учебный план начальной школы ориентирован на 4 года обучения и составлен на 5 

- дневную учебную неделю. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет  33 

учебные недели, во 2 - 4 классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 

классов – 35 минут с сентября по декабрь и 45 минут с января по май, для 2 - 4 классов - 

45 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. 

  

Обязательная часть учебного плана включает в себя состав и структуру 

обязательных предметных областей: 

 

Предметная область  Основные задачи реализации содержания 

Филология овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Математика и информатика приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач и первоначальных 



представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание 

и естествознание 

осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

 

 Основы религиозных культур и светской 

этики 

первоначальные представления об 

исторической роли традиционных  религий 

в становлении российской 

государственности;становление внутренней 

установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

Искусство овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

искусства; 

Технология приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

   

Содержание регионального компонента в 1 – 4 классах включено в учебные 

предметы: литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура в объеме не более 10% учебного времени.  

 Обучение в начальной школе ведется по двум УМК: «Перспектива», «Школа 

России». 

 

  

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (годовой). 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

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 

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 

 

  

  Учебный план начального общего образования (недельный). 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

Филология Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык ---- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

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 8 

 Итого  21 23 23 23 86 

 

  

 

 

 



  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


