
 



Пояснительная записка к учебному плану. 

1.Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 06.10.2009 г. 

№ 373»(в редакции  Приказов Минобрнауки России от 26.11.10 г. № 1241, от 22.09.11 № 

2357, от 18.12.12 г. № 1060, от 29.12.14 г. № 1643, от 18.05.15 г. № 507, от 31.12.15 г. № 

1576); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки  РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189(в ред. Изменений от 29.06.11 г. № 85, от 25.12.13 г. № 72, от 

24.11.15 г. № 81); 

 Приказа ДОиН Кемеровской области от 28.02.12 г. № 460 «О подготовке к введению в 

общеобразовательных учреждениях Кемеровской области в 2012 – 2013 учебном году 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Приказа ДОиН Кемеровской области от 10.07.14 г.№1243  «О реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в 2014-2015 учебном году». 

 Приказа ДОиН Кемеровской области от 06.07.2015 года №1364 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) образовательных 

организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 

 Приказа ДОиН Кемеровской области от 24.06.2016 года №1129 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

1-11 (12) образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 

 Устава школы; 

 Локальных актов школы. 

1.1.Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации, а также 

предусматривает часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

 



1.2. При составлении учебного плана школы учитывались следующие принципы: 

 принцип полноты (сохранение единого образовательного пространства, учёт часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений); 

 принцип оптимальности (достаточность компонентов содержания образования, их 

внутренняя взаимосвязь); 

 принцип сбалансированности (рациональный баланс между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений); 

 принцип преемственности между классами; 

 принцип обеспеченности ресурсами (наличие и соответствующая подготовка кадрового 

состава, программно-методического обеспечения); 

 принцип выполнения социального заказа учащихся, родителей (законных 

представителей); 

 принцип гуманизации. 

2. Учебный план составлен для уровня  начального общего образования – 1 – 4 классы. 

          2.1 Структура организации образовательной деятельности: 

уровень начального общего образования - 1, 2, 3, 4 - общеобразовательные классы. 

 2.2. Учебный план с 1 по 4 класс разработан в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта НОО. Учебный план структурно 

предусматривает разделение содержания на обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивают 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся2-4-х классов. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на занятия для углубленного изучения отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями в 1 классе часть, формируемая участниками образовательных 

отношений,  отсутствует. 

     При планировании занятий, предусмотренных частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитываются следующие задачи: 

- подготовить учащихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам; 

- реализовать программы работы с одарёнными детьми; 

- выполнить социальный заказ учащихся, родителей (законных представителей). 

 

 В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами  общий объем нагрузки в течение дня не 

должен превышать:- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

В связи переходом МБОУ «ООШ № 4» в 2018/2019 учебном году на 5-дневную учебную 

неделю в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, возможности общения детей с 

родителями в выходные дни, самореализации обучающихся во внеурочной деятельности 

определен следующий режим работы: 

 для учащихся 1 классов - максимально допустимая учебная нагрузка 21 час в неделю; 

 2-4 классы -максимально допустимая  учебная нагрузка -23 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года  в 1 классах составляет 33 недели, во 2-4 классах -34 недели.  

Продолжительность урока: 

 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре 

- октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре -  декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май по 4 урока по 40 минут каждый);  

 во 2-4 классах - 45 минут. 

 



 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном положением «О 

текущей и промежуточной аттестации учащихся» (протокол педсовета №1 от 29.08.2016 г.), и в 

следующих формах: 

 контрольная работа; 

 комплексная контрольная работа; 

 диктант; 

 сочинение; 

 изложение; 

 изложение с элементами сочинения; 

 тестирование; 

 проект; 

 реферат; 

 сдача учебных нормативов; 

 контрольное списывание; 

 лексико-грамматический тест; 

 творческая работа. 

 

 

 

 

3. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

3.1. Дидактическое обоснование учебного плана 

для 1-4 классов в рамках реализации ФГОС НОО. 

Задачи обучения: 

 сформировать первичные общеучебные умения, навыки письма, чтения, счёта, 

изложения услышанного и прочитанного; 

 сформировать первичные навыки самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в устной и письменной речи; 

 заложить основы знаний по предметам; 

 развивать теоретическое мышление, культуру речи и поведения; 

 обеспечить целостное восприятие мира; 

 заложить основы личной гигиены и здорового образа жизни. 

  

 Обучение в 1- 4-х классах ведётся в соответствии с  федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования по УМК «Перспективная 

начальная школа». 

 

        3.2.  Из части, формируемой участниками образовательных отношений, во 2, 3классах 

вводится 1 час на преподавание учебного предмета «Русский язык» (социальный заказ). Цель - 

сформировать навыки письма, работы с текстом,  изложения услышанного и прочитанного. 

 3.3. Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 4-а,4-б классах 

добавлено по 1 часу на преподавание учебного предмета «Литературное чтение» (социальный 

заказ). Цель - приобщение обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы, формирование  навыков работы с текстом,  первоначальных навыков 

анализа художественного произведения. 

 

 



 

 

 

Учебный план  

начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

(1 - 4 классы) 

на 2018-2019 учебный год. 

 
Предметные области Учебные предметы 

  

                      Классы 

Количество часов в неделю 

 I II III IVа IVб всего 

 Обязательная часть       
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 4 20 

Литературное чтение  4 4 4 3 3 18 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  21 22 22 22 22 109 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, при 5-

дневной учебной неделе  

Русский язык 

Литературное чтение 

- 

 

1 

 

1  

1 

 

1 
2 

2 

Максимально 

допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 21 23 23 23 23 113 

 

 

 

 

 

 

 


