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Пояснительная записка к учебному плану 

1 – 4  классы 

ФГОС НОО 

1. Общие положения  

 1.1.Учебный план школы составлен на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (От 

21.12.2012г. №273); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 

февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, рекомендованной к использованию Координационным 

советом при департаменте общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации (протокол заседания от 24-

25 июля 2010г. № 1); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31.03.2014г. N 253 г. 

Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

74 от 01.02.2012 г, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

28.01.2012 г. № 84-р, о введении предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

28.02.2012 № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области в 2012-1213 учебном году 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области «О 

реализации федеральных государственных образовательных 



стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в 2014-2015 учебном году» (приказ от 10.07.2014 № 1243); 

 Требований СанПиН (СанПиН п.2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Постановление от 29 декабря 

2010 года №189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993); 

 Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О внесении изменений №2 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление от 25.12.2013г. №72); 

 Приказа департамента образования и науки КО №1129 от 24.06. 2016 

года «О методических рекомендациях по составлению учебных планов 

и планов внеурочной деятельности для 1 – 11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов  общего образования» 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБОУ 

«ООШ № 9»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «ООШ № 9». 

 

1.2 Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ № 9» на 

2018 - 2019 учебный год является документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся. 

1.3. При составлении учебного плана школы учитывались следующие 

принципы: 

 принцип полноты (сохранение единого образовательного пространства, 

учѐт регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения); 

  принцип оптимальности (достаточность компонентов содержания 

образования, их внутренняя взаимосвязь); 

 принцип сбалансированности (рациональный баланс между 

федеральным, региональным компонентами и компонентом 

образовательного учреждения содержания образования, между 

циклами предметов, отдельными предметами); 

 принцип преемственности между уровнями и классами; принцип 

обеспеченности ресурсами (наличие и соответствующая подготовка 

кадрового состава, программно-методического обеспечения); 



 принцип выполнения социального заказа учащихся, родителей 

(законных представителей); 

 принцип гуманизации. 

 

1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учебными 

планами реализуемых образовательных систем, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ «ООШ № 9», 

сформулированными в Уставе, годовом Плане работы школы, основной 

образовательной программе начального общего образования . 

1.5. Уровень начального общего образования МБОУ «ООШ № 9» в 2018-

2019  учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные 

недели, во 2-4-х классах 34 учебных недель; 

 продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней, во 2-4 

классах 6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка учащихся – в 1-х классах 21 час, во 

2-4-х классах 26 часов; 

 продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом 

полугодии, 40 минут во втором, во 2-4 классах 45  минут; 

 для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные  недельные каникулы  (18.02.2018г - 25.02.2019г. в 

количестве 8 дней) 

 

2. Учебный план НОО  МБОУ «ООШ № 9» 

 

2.1  Обучение в 1, 2, 3, 4 классах ведѐтся в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования по УМК «Перспективная начальная 

школа».  Перечень  рабочих программ и учебников, в соответствии с 

данным УМК указан в приложении  №1 к ООП НОО МБОУ «ООШ № 9» 

 Учебный план структурно предусматривает разделение содержания на 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана представлена предметными 

областями: 

 «Русский язык и литературное чтение» направлена на формирование 

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 этических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 



Учебный предмет «Русский язык» направлен на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь, 

обеспечивает формирование человека читающего и пишущего, а также 

человека слушающего, рассказывающего и объясняющего (с учетом 

возрастных возможностей), готового к продолжению филологического 

образования на следующем уровне и умеющего использовать умения и 

навыки чтения, письма, письменной и устной речи для познания других 

областей знаний. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. Цель уроков чтения в 

начальной школе – научить детей читать художественную литературу, 

вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного 

читателя, владеющего как техникой чтения, так и приемами понимания 

прочитанного, знающего книги и умеющего их самостоятельно выбирать. 

На предметную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»,  представленную  учебными предметами «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке» количество часов в неделю не 

выделяется. Планируемые результаты, указанные для учебного предмета 

«Родной язык» «Литературное чтение на родном языке» будут 

достигнуты в рамках изучения учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение».  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык)  изучается со 

2 класса по 2 часа в неделю с делением класса на группы (при наполняемости 

25 человек). Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Учебные предметы предметной области «Математика и 

информатика» направлены на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 



культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования, способствует развитию элементарных форм 

интуитивного и логического мышления и соответствующего им 

математического языка, формированию мыслительных операций, умению 

оперировать знаково-символическими средствами, овладению определенной 

системой математических понятий и общих способов действий, овладению 

первоначальными представлениями о математическом моделировании. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» направлена на формирование уважительного отношения к семье, к 

своему городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

еѐ современной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» соответствует современным задачам художественного 

образования и эстетического развития личности. Целью преподавания 

предметов является формирование художественной культуры учащихся, как 

части культуры духовной, приобщение школьников к миру искусств, 

общечеловеческим и национальным ценностям через собственное творчество 

учащихся и освоение художественного опыта прошлого. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика, на обучение основам физической 

культуры, развитие и формирование основных двигательных умений, что 

способствует обучению школьников правильным навыкам естественных 

движений. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 



инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Таким образом, учебный план позволяет удовлетворить образовательные 

запросы учащихся, их родителей, обеспечить выполнение программ 

обучения. 

2.2 В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в 1 классе 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отсутствует. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, во 2, 3, 4 классах используются на преподавание учебных 

предметов (увеличено кол-во часов на преподавание математики) и 

курсов, отсутствующих в обязательной части учебного плана. 

2.3 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. № 74 (о введении комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики») в 4 классе 

введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

представленный модулем «Основы светской этики» по 1 часу в неделю (34 

часа в год) по выбору учащихся и их родителей (законных представителей). 

Курс основан на культуроведческом подходе, основной задачей которого 

является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

2.4  При планировании занятий, предусмотренных частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитываются следующие задачи: 

-   подготовить учащихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам; 

-   реализовать программы работы с одарѐнными детьми; 

- выполнить социальный заказ учащихся, родителей (законных 

представителей). 

2.5 Учебным планом МБОУ «ООШ № 9» предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

 - с целью формирования первоначальных представлений об информации и 

ее свойствах, а также формирования навыков работы с информацией (как с 

применением компьютера, так и без него) вводится учебный предмет 

«Информатика», который   изучается во 2-4 классах по 1 часу в неделю (34 

часа в год в каждом классе), предусмотрено деление класса на группы (при 

наполняемости - 25 человек) 

 

-  с целью развития логического мышления,  формирования способности к 

длительной умственной деятельности, воспитания стремления  использовать 

полученные  знания в повседневной жизни  в 3 «б» классе  и во 2-ых  классах 

вводится учебный курс «Юным умникам и умницам» по 1 часу в неделю (34 



часа в год), в 3 «а» классе  вводится учебный курс «Решение практических 

задач» 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

- с целью развития математического мышления, овладения математическими 

рассуждениями, развития умения применять математические знания при 

решении различных задач и оценивания полученных результатов добавлено 

по 1 часу  в неделю   на учебный предмет -  математика во 2-4 классах 

Формы промежуточной аттестации учащихся начального общего 

образования 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах и в порядке, установленном Положением 

МБОУ «ООШ № 9» «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Формами промежуточной аттестации в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования являются: 

– письменные контрольные работы по математике во 2-4 классах; 

– контрольные работы (диктанты, тестирование, зачеты и др. по русскому 

языку во 2-4 классах; 

– комплексная итоговая работа в 1-4 классах; 

Текущий контроль успеваемости  обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

 

2.6  Организация внеурочной деятельности МБОУ «ООШ № 9» на 2017-2018 

учебный год представлена в приложении к учебному плану № 2. 

 

 

 
 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной  язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Технология Музыка 1 1 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Юным умникам и умницам  - 1 1(3б) - 

Решение практических задач       1(3а)  

Математика   1 1 1 

Информатика   1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

21 26 26 26 



 

 

 

 

 


