
Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов (ФГОС НОО) 

МКОУ «СШ №5» г. Котельниково Волгоградской области   

 на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебный план МКОУ «СШ №5»  - нормативный документ, определяющий общий объѐм 

нагрузки и максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, учебные предметы обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, состав и структуру обязательных 

предметных областей. Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных 

программ начального общего образования за 4 года.  
Учебный план составлен на основе следующих документов:  

- 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»; зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом 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 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;   

- требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10», утверждѐнных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010г. № 189, зарегистрированного в Минюсте 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993;  

- Примерной образовательной программы начального общего образования.  
В соответствии с Уставом МКОУ «СШ №5»  данный учебный план обеспечивает следующий 

режим работы школы:  
1. Продолжительность учебного года: 

- для 1-х классов – 33 учебные недели; 

- для 2-4–х классов – 34 учебных недель; 

2. Продолжительность учебной недели: 

- для 1-4 х классов – пятидневная; 

3. Продолжительность урока: 

- в 1-х классах – 35 минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие); 

- во 2- 4-х классах – 40 минут.  
4. Продолжительность перемен между уроками для организации питания от 10 до 20 мин.  
5. Максимальный объем учебной нагрузки в 

неделю: -1 классы – 21 часов; -2-4 классы – 23 часа. 
 

6. Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания: 

- в первом классе (со второго полугодия) - до 1 ч.,  
- во 2 кл – до 1,5 ч.,  
- в 3-4 кл – до 2 ч. 

Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся;  
- приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  
- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность учащихся к продолжению образования на ступени основного общего образования.  
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. При пятидневной учебной неделе учебный план состоит из обязательной 
части.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального общего образования и 
представлена следующим образом: 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 
«Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4-х классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-4-х 
классах). Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 
изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 – 4 классах дополнительно выделен 1 час в неделю 
(всего в 1 – 4 классах 5 ч в неделю).  

В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». 
Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со 

второго полугодия 1 класса. 

Изучение данной предметной области направлено на:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

         Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» согласовано с 

родительской общественностью на основании заявления родителей (законных представителей) и 

решением коллегиальных органов участников образовательных отношений.  

В 1-ых классах изучаются «Родной (русский) язык» -0,5 ч в неделю, «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»-0,5 часа в неделю.  

Таким образом, реализуется право обучения на родном языке.  
            В рамках предметной области и предмета «Иностранный язык» изучается «Английский язык» 
(2 часа в неделю во 2 – 4-х классах).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика», который изучается в 1-4-х классах в объёме 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 
предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4-х классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю каждый в 1-4-х классах). 
        Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в неделю в 1-4-
х классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 
культура» (3 часа в неделю в 1-4-х классах). 

Третий час физической культуры используется для проведения школьных уроков физической 

культуры в образовательном учреждении. Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, занятия ориентированы 

на выработку умений использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, 

развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 
Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом 
специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию физического 

развития и повышения физической подготовленности. 
Учебный план 4 класса содержит учебный предмет «Основы православной культуры» (далее – 

«ОПК») 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Учебный предмет является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «ОПК», осуществляется родителями (законными 



представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

Деление классов на группы:  
При наполняемости классов 25 и более человек во 2-4-х классах предусмотрено деление 

классов на две группы при изучении предмета «Иностранный язык» («Английский язык»). 
 
 







 


