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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план для обучающихся 1-4 классов разработан на основе:


Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;


ФГОС начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России

от 06.10.2009г. № 373);


Приказа Минобрнауки России от 2.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в

ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г № 373»;


Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС

НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г № 373»;


Федеральных перечней

учебников,

рекомендованных Минобрнауки

РФ

к

использованию в образовательном в образовательном процессе и общеобразовательных
учреждениях, на 2020-2021 учебный год (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г.
№ 345 с изменениями от 22.11.2019 года № 632);


СанПин 2.4.2.2821-10 (Постановление государственного санитарного врача РФ от

29.12.2010г. № 189);


Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»;


Примерной основной образовательной программой начальной школы (раздел

«Учебный план начального общего образования»).


Письма № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных областей «Основы

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».


Письмом МО РФ №03-51-10ин/14-03 от 02.02.2004 г. «О введении федерального

компонента государственных образовательных стандартов начального общего основного общего
и среднего (полного) общего образования».


Письма Минобрнауки России от 1 сентября 2016 года № 08-1803 «О реализации

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».


Требований СанПиН 2.4.2.2821-10 к пятидневному режиму работы

Учебный план 1-4 классов как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных
предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение составлен на основе Базисного
учебного плана первого уровня начального общего образования, ориентированного на
реализацию Федеральных государственных стандартов второго поколения.
В учебном плане сохранены:

• структура обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение,
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы
духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура.
• перечень учебных предметов федерального компонента: Русский язык (Обучение
грамоте), Литературное чтение, Математика, Окружающий мир (Человек, природа, общество),
Искусство (Музыка, ИЗО), Технология, Физическая культура. Иностранный язык (английский)
изучается со 2 класса (2 часа в неделю).
Обучение в 1-4 классах ведется по допущенным МО и науки РФ комплектам с
рабочими программами, входящими в состав УМК «Школа России», которые позволяют создать
условия для достижения учащимися федерального компонента стандарта образования и
охватывают все предметные области учебного плана ФГОС (раздел III, п.19.3.).
В разделе «Учебная деятельность» учебного плана полностью реализуется
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального образования,
который предусматривает уровень достижения грамотности и создания базы знаний для
продолжения обучения в основной школе, выполнение обучающимися требований Федерального
образовательного стандарта. В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2012 № 84-р, приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего полного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и
приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» с 01.09.2012
изучение курса ОРКСЭ организовано во всех четвёртых классах образовательных учреждений.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ осуществлялся родителями (законными
представителями) учащихся на основании мониторинга потребностей родителей выбран модуль
«Основы светской этики». Базисный федеральный компонент сохранён полностью в
необходимом объёме, а также сохранено содержание, являющееся обязательным для I ступени
обучения и сохранена вся номенклатура обязательных предметов. Учебные предметы учебного
плана школы изучаются по государственным программам и учебникам, вошедшим в ежегодный
Федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных МОиНРФ к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования. Часть, формируемая участниками
образовательного процесса отсутствует, т.к. в начальных классах- пятидневная учебная неделя.
В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения
основной образовательной программы начального образования в содержание всех без

исключения

предметов

начального

образования

включена

программа

формирования

универсальных учебных действий. В 1-4 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать
с информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации) формируется
через все предметы учебного плана. Содержание данной работы отражено в учебных программах
по

предметам

и

календарно-тематическом

планировании.

«Информационные

умения»

формируются и во внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. Внеурочная деятельность не является частью учебного плана (Приказ Минобрнауки
РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный

стандарт

начального

общего

образования»,

утвержденный

Приказом

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). Согласно п.16 ФГОС НОО
основные образовательные программы начального и основного общего образования реализуются
образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
В соответствии с требованиями ФГОС в 1-4 классах организуется внеурочная
деятельность по направлениям развития личности. Выбор видов внеурочной деятельности и
количество посещаемых занятий определяется на основании мониторинга потребности
обучающихся и родителей.
Начальное

общее

образование

обеспечивает

условия

становления

и

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к
социальному самоопределению, освоение обучающимися общеобразовательных программ
начального общего образования. В учебный план входят следующие обязательные предметные
области:
Обязательная часть учебного плана предполагает семь обязательных предметных
областей.
1.

Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания

предметной области – формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Данная
предметная область представлена учебными предметами:

«Русский язык», «Литературное

чтение».
2.

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Изучение предметов

"Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке".

3.

Иностранный язык. Данная область представлена предметом Иностранный язык

(английский).
4.

Математика и информатика. Основные задачи – развитие математической речи,

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности. Область представлена предметом «Математика» .
5.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи –

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России,
истории и культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 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. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Область представлена учебным
предметом «Окружающий мир».
6.

Основы религиозных культур и светской этики. Данная область представлена

курсом «Основы светской этики»
7.
образному,

Искусство. Основные задачи – развитие способностей к художественноэмоционально-ценностному

восприятию

произведений

изобразительного

и

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру. Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное
искусство» и «Музыка».
8.

Технология. Основные задачи – формирование опыта как основы обучения и

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов,

формирование

первоначального

опыта

практической

преобразовательной

деятельности. Область представлена учебным предметом «Технология».
9.

Физическая культура.

Основные задачи – укрепление здоровья, содействие

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни. Предметная область представлена учебным предметом «Физическая
культура».
В 2020-2021 учебном году в школе сформированы 1 класс, 2 класс и 1 класс-комплект
второго и четвёртого классов, в которых реализуется программа начального общего образования
с применением УМК «Школа России».
Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебных недели, во 2-4 классах - 34
учебных недели.

Продолжительность 1 четверти – 9 недель,
2 четверти – 7 недель,
3 четверти – в 1 классе 9 недель, во 2-3 классах 10 недель
4 четверти – 8 недель.
Продолжительность каникул: осенние – 9 дней,
зимние - 14 дней,
дополнительные зимние – 7 дней (в 1 классе)
весенние – 7 дней.
Продолжительность учебной недели – в 1-4 классах - 5 дней.
Продолжительность урока в 1 классе 35 (сентябрь-декабрь)/40 (январь-май) минут, во 2-3
классах 45 минут.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

предполагает

реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. Под
внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на
достижение

планируемых результатов освоения основной

образовательной

программы

начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё
целый ряд очень важных задач:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:


Спортивно-оздоровительное



Общеинтеллектуальное



Художественно-эстетическое

Работа по всем направлениям организуется с использованием возможностей школы.
Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Данное
направление представлено курсом «Подвижные игры».

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к обучению
и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Направление
представлено кружком: « Эрудит».
Художественно-эстетическое направление представлено кружком «Умелые ручки»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ООШ № 15»
НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
(реализующего ФГОС начальное общее образование второго поколения 1-4 классы)

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

И
того

1

2

3

4

Обязательная часть
Русский язык и

Русский язык

5

5

5

5

20

литературное чтение

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Родной язык и

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

2

литературное чтение

Литературное чтение

0,5

0,5

0,5

0,5

2

на родном языке

на родном языке

Иностранный язык

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное

1

1

1

1

4

-

-

-

1

1

(английский)
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

искусство
Основы религиозных

Основы религиозных

культур и светской

культур и светской

этики

этики(модуль «Основы
светской этики)

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

8

Итого

21

23

23

23

90

Предельно-допустимая аудиторная нагрузка
учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

90
21

23

23

23

Внеурочная деятельность
Направление

Формы

Классы

итого

внеурочной

Духовно-нравственное

деятельности

1, 3

2,4

Групповое

2

-

2

0,5

0,5

0,5

0,5

1

3

занятие
«Краеведение»
Художественно-эстетическое

Групповые
занятия «Умелые
ручки»

Общеинтеллектуальное

Групповое
занятие «Эрудит»

итого

2

Кружковая работа
Направление
Спортивнооздоровительное

Название кружка
«Подвижные игры»

Классы

итого

1

2

3

4

1

1

1

1

4

