


НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования (ФГОС 

НОО) 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) на 2019-2020 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации(ст.43). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

06.10.2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 № 1241, от 

22 сентября 2011 № 2357, от 18 декабря 2012 № 1060, от 29 декабря 2014 года N 

1643, от 18 мая 2015 года, от 31 декабря 2015 года N 1576). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями, внесёнными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 

26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 8.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 № 581, от 5.07.2017 № 629, в редакции от 08.05.2019 г. № 233); 

5. Организация образовательной деятельности, в том числе планирование 

максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 (ред. 

от17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (зарегистрированного в Минюсте России 01.10.2013 

7. №30067).  

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81). 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

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

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08-461«О 

направлении Регламента модуля курса ОРКСЭ». 

11. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 

35847). 

12. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей 

с ОВЗ)». 

13. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ». 

14. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей 

с ОВЗ)». 

15. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС 



ОВЗ». 

16. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Петропавловской общеобразовательной средней школы № 39 утвержденный 
приказом руководителя управления образования администрации Курагинского 

района от 10.12.2018г № 667 
17. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Петропавловская СОШ №39 на 2019-2020 г. 

 

Учебные предметы изучаются по программам в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности в МБОУ Петропавловская СОШ №39 (№ 9833-л 

от 05.11.2019 года) и списка учебников, используемых в школе в 2019-2020 учебном 

году, разработанного в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности, в том числе планирование 

максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план: 

1. фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

2. определяет перечень учебных предметов в соответствии с примерным учебным 

планом ФГОС НОО; 

3. определяет распределение учебного времени между отдельными предметными 

областями и учебными предметами; 

4. определяет формы промежуточной аттестации учащихся, учебные предметы, 

по которым проводится промежуточная аттестация учащихся, и их количество.   

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 на реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 на выполнение основной образовательной программы начального общего 

образования школы; адаптированной образовательной программы начального общего 

образования; 

 на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального 

общего образования. 

Учебный план школы имеет кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение и составлен с учётом образовательных потребностей и запросов учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

 

ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

Учебный план для 1-4-х классов в МБОУ Петропавловская СОШ № 39 является 

составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО. Учебный план состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

отвечающего требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, способствует 

формированию гражданской идентичности школьников, готовности к продолжению 

образования в основной школе, заинтересованного отношения к собственному здоровью. 

Для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО второго поколения, предметными 



областями являются: 

 Русский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский

 язык, литературное чтение); 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (учебные предметы: 

родной язык, литературное чтение на родном языке); 

 Иностранный язык (учебный предметы: иностранный язык); 

 Математика и информатика (учебный предмет: математика); 

 Обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет: основы 

религиозных культур и светской этики); 

 Искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (учебный предмет: технология); 

 Физическая культура (учебный предмет: физическая культура). 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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 на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 
языке. 

4.  

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 



5.  

 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 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. 

6. 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

7.  

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

8.  

 

Технология 

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. 

9.  

 

Физическая 

культура 

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 

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная 

организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. В 1-4 классах в 

МБОУ Петропавловская СОШ № 39 установлена пятидневная учебная неделя. 

Учебный план НОО определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на усвоение содержания образования по предметам. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993, в 1 классе допускается только 5-дневная учебная неделя, 

учебные занятия проводятся только в первую смену. Используется «ступенчатый» 

режим обучения. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет не 

более 21 часа. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели. 

Дополнительные недельные каникулы для первоклассников организуются в середине 

третьей четверти. Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 



домашних заданий. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 учебные недели. Обучение 

проводится по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока 45 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4 классах составляет 23 часа. 

Федеральный компонент базисного образовательного плана – базовая часть 

обучения. Главная его задача – развитие способностей обучающихся, формирование 

прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, навыков культуры умственного 

труда, то есть исполнение требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

начального общего образования в МБОУ Петропавловская СОШ № 39 закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка, формируются универсальные 

учебные действия, развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность к сотрудничеству, формируются основы нравственного поведения. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

реализацию ФГОС и решение важнейших целей начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-формирование здорового образа жизни; 

-личностное развитие в соответствии с его индивидуальностью. 

На освоение учебного предмета «Физическая культура» в обязательном порядке 

вводится третий час за счет увеличения на 1 час максимально допустимой недельной 

нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10, приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2010 года № 189) в 3 и 4 классах. 

В МБОУ Петропавловская СОШ № 39 помимо уроков физической культуры 

двигательная активность детей дополняется проведением организованных подвижных 

игр на переменах, физкультминуток во время уроков, дней и уроков здоровья. 

Ознакомление детей с подвижными и спортивными играми позволит не только укрепить 

здоровье учащихся, привить интерес к физической культуре, но и формировать у них 

здоровый образ жизни. 

На основании Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 N 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312» и плана мероприятий, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 N 84- р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для образовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики», в 4 классе введен комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю).  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен  в 

4-ом классе в  объеме  34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на 

основании письменных заявлений, направлен на реализацию различных интересов 

обучающихся, в том числе этнокультурные. На основании заявления родителей выбран 

модуль «Основы светской этики». 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1 классе осуществляется в 

объёме 0,5 часа в неделю. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет  3007 часов. 

В соответствии с ФГОС НОО, достижение предметных и метапредметных 



результатов, связанных с использованием информационных технологий, осуществляется 

в рамках предметов «Математика», «Технология», «Окружающий мир», «Русский 

язык», 

«Литературное чтение». Все школьники обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

осуществляется на основе интеграции с учебной деятельностью и организуется по 

основным направлениям развития личности: 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-спортивно-оздоровительное. 

Для достижения планируемых результатов в школе создана хорошая материально-

техническая база: 

- классы для 1-4 классов расположены на первом этаже; 

- классные комнаты оснащены интерактивным оборудованием; 

- кабинет музыки; 

- спортивный зал; 

- обучающиеся обеспечиваются горячим питанием в школьной столовой. 

Охрана здоровья обучающихся осуществляется через соблюдение санитарно- 

гигиенического режима в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, правил пожарной 

безопасности, правил техники безопасности, через организацию лечебно- 

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных 

требованиями стандарта к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, реализуются с помощью рабочих программ. 

Учебный план НОО МБОУ Петропавловская СОШ № 39 предполагает 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей, сохранение и 

повышение качества знаний, тесную взаимосвязь воспитания и обучения, целостное 

развитие личности ребенка. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
учитывает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает время: 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные  познавательные интересы 

обучающихся:  

 Программа « Математика в играх и задачах» – направлена  на  развитие  математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения и рассчитана на 0,5 часа во 2, 3 и 4 классах. 

 Курс по выбору «Компьютерная азбука» направлен на ознакомления учащихся 1-х 

классов основам компьютерной грамотности. Проводится по 0,5 часа в 1-х классах.  

 Курс «Чтение Работа с текстом» способствует обучению учащихся извлекать из текста 

требуемую информацию и обрабатывать её. В ходе работы развивается речевое внимание 

к языковой стороне текста, внимание к деталям. Работа с иллюстрированным материалом 

способствует развитию познавательной активности каждого учащегося. Проводится по 

0,5 часа во 2, 3 и 4 классах.  

 Курс «Если хочешь быть здоров» направлен прививать положительное отношение к 

физической культуре и спорту, формировать правильное представление о пользе 

соблюдения режима дня и закаливания. Развивать физические способности учащихся. 

Проводится по 0,5 часа в 1-х классах.  



Освоение программы начального общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией в следующих формах: диагностическая работа, итоговый диктант с 

грамматическим заданием, итоговая контрольная работа, зачёт, дифференцированный зачет. 

Формы промежуточной аттестации 

КС – контрольное списывание 

КД – контрольный  диктант 

КР – контрольная работа 

Т - тестирование 

 

Предметные области Учебные предметы      

               Классы 

Формы промежуточной аттестации 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык КР 

12.05.20 

КР 

23.04.20 

КР 

19.05.20 

ККР 

20.05.20 

 Литературное 

чтение 

КР 

14.05.20 

КР 

24.04.20 

Т 

24.04.20 

ККР 

27.05.20 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык -    

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  КР 

21.05.20 

КР 

22.05.20 

КР 

20.05.20 

Математика и 

информатика 

Математика КР 

18.05.20 

КР 

07.05.20 

КР 

21.05.20 

ККР 

21.05.20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир КР 

21.05.20 

КР 

17.04.20 

Т 

20.05.20 

ККР 

19.05.20 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Искусство Музыка  Т 

21.05.20 

Т 

19.05.20 

- 

Изобразительное 

искусство 

- - - - 

Технология Технология - - - - 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- - - - 

Структура и годовое наполнение учебного плана начального общего образования  

 Предметные 

              области 

   

Учебные  предметы /  Классы 

I II III 

 

IV 

Всего 

часов 



 

Недельный учебный план начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

    Родной язык 0,5 0 0 0 0,5 

 
Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 0 0 0 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 
136 

540 

Литературное чтение 132 136 136 
102 

506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0 0 0 

0,5 

 
Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0 0 0 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 
68 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 
136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

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 66 102 102 102 372 

Итого 628 748 748 748 2872 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

33 34 34 34 135 

«Математика в играх и задачах»  17 17 17 1,5 

«Если хочешь быть здоров» 16,5    0,5 

 «Чтение. Работа с тексом»  17 17 17 1,5 

 «Компьютерная азбука»  16,5    0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе                                 

661 782 782 782 3007 



Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

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 2 3 3 3 11 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

1 1 1 1 4 

«Математика в играх и задачах»  0,5 0,5 0,5 1,5 

«Если хочешь быть здоров» 0,5    0,5 

 «Чтение. Работа с тексом»  0,5 0,5 0,5 1,5 

 «Компьютерная азбука»  0,5    0,5 

Максимально допустимая нагрузка 5-ти дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

*Изучение предметов данной предметной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение» (1-4 кл.). 

 

 

 

 

 

 


