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Пояснительная записка 

 к учебному плану 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО МАОУ «Школа «Липовая роща»  

Учебный план начального общего образования  составлен по 1 варианту примерного учебного 

плана начального общего образования (5-дневная неделя). 

Учебный план обеспечивает: 

- введения в действие и реализацию требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов начально общего образования (далее-ФГОС); 

- определяет общий и максимально допустимый объем недельной нагрузки обучающихся;  

- распределение учебного времени, необходимого для освоения содержания по учебным 

предметам; 

- перечень обязательных предметов по классам. 

На уровне начального общего образования реализуется программа УМК «Планета знаний». 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования  направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Учебный план НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть плана определяет состав обязательных учебных предметов. В 

обязательную часть плана преимущественно относятся цикл базовых дисциплин.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяется в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями для пятидневной недели.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» - представлена предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение», со 2 класса начинается изучение «Иностранного языка 

(английский)». 

На изучение русского языка по программе общеобразовательного учреждения авторов Л.Я 

Желтовской «Русский язык». 1-4 классы  для образовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке (5-дневная неделя), на изучение русского язык из них  в начальной школе 

выделяется 540 ч. В 1-ом классе -132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели):  из них 96 ч (24 учебные 

недели урокам обучения письму в период обучения грамоте и 36 ч (9 учебных недель) урокам 

русского языка.  В 2-4 классах на уроки русского языка отводиться по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

В соответствии с Приказом МоиН РФ № 1576 от 31.12.2015 г. в 1-4 классах в2019-2022 

учебного года на изучение предметов: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском) отводится по 0,5  ч.  за счет 1 часа русского языка. В первом полугодии проводится  

во всех классах родной русский язык (русский) по 1 часу в неделю, во втором полугодии 

литературное чтение на родном языке (русском). За счет 1 часа по литературному чтению в 4 классе 

в учебном плане 1 час по ОРКСЭ. 

Предметная область «Математика и информатика»- представлена предметом 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» - представлена предметом 

«Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» предметами – «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» - представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» предметом «Физическая культура». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 1-4 классах реализуется через 

интеграцию с учебным предметом  «Окружающий мир» 

№ 

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 Обществознани

е 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 условия 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозной  

культуры 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 художественному-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусств, 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. 

 

Согласно п.19.3 Приказа МОиН РФ от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введения в действие 

федерального Образовательного стандарта начального общего образования «, Приказа Мои Н РФ от 

18.2.12 № 1060, с целью развития этнокультурных интересов учащихся, в обязательную часть 

учебного плана введен комплексный учебный курс  «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (ОРКСЭ). Целью комплексного курса «ОРКСЭ» является формирование у обучающихся 



мотивации к осознанному нравственному поведения, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется в протоколах 

родительских собраний. В  соответствии с новыми стандартами этнокультурное направление 

реализуется посредством интеграции этнокультурного компонента в содержание предметов: 

«Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

В содержание предмета «Окружающий мир» дополнительно введены элементы основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Его ведение характеризуется важным и необходимым 

условием стабильного развития нашего  государства с целью личной безопасности каждого ребенка. 

В целях увеличения двигательной активности и физических качеств обучающихся в 

соответствии с приказом МОиН РФ т 03.06.2011 г.№1994 и материалами информационного письма 

МоиН УР от 17.01.2012 г. № 01-23/101 «Об изменениях учебного плана начального образования в  

соответствии с ФГОС НОО» в учебный  внесены 3 урока физической культуры в 1-4 классах, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой нагрузки.  

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями предельно допустимая нагрузка 

при пятидневной учебной неделе для 1 класса составляет 21 час в неделю, для 2-4 классов 23 часа 

в неделю. 

Продолжительность урока- 45 минут. Продолжительность учебного года для обучающихся 1-

го класса составляет 33 недели (165 дней), для обучающихся 2 -4-х классов 34 недели (170 дней). 

Продолжительность каникул - не менее 30 дней. 

Промежуточные итоговые оценки во 2-4 классах выставляются по четвертям. В конце 

учебного года выставляются итоговые годовые оценки. В 1 классе безотметочная система 

оценивания. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основе требований ФГОС и критериев 

качественной оценки знаний обучающихся, определенных  в учебных программах. Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном 

локальным актом школы «Положение о промежуточной аттестации в МАОУ «Школа «Липовая 

роща», в различных формах. 

 

 

 

Предмет Класс Форма  

промежуточных испытаний 

Сроки 

Русский язык 2-4 Входная контрольная работа, к/р 

по итогам 1 четверти 

сентябрь 

октябрь 

Математика 2-4 Входная контрольная работа, к/р 

п итогам 1 четверти 

сентябрь 

октябрь 

Русский язык 2-4 к/р по итогам 2 четверти декабрь 

Математика 2-4 к/р по итогам 2 четверти декабрь 

Русский язык 2-4 к/р по итогам 3 четверти март 

Математика 2-4 к/р по итогам 3 четверти март 

Русский язык 2-4 Итоговая к/р май 

Математика 2-4 Итоговая к/р май 

 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание 

и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение грамоте, проектная 

деятельность, обеспечивающая успешную социализацию обучающихся. 

 В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и включения в 

образовательный процесс деятельностных форм обучения учебный план (часть, формируемая 



участниками образовательного процесса) предусматривает время1: на творческую и проектную 

деятельность (по выбору учащихся). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 2 3 4 

 Обязательная часть   

Филология русский язык 4 4 4 4 16 

литературное чтение  4 4 4 3 16 

родной язык (русский) 0,5 0,5 0.5 0,5 2 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство музыка 1 1 1 1 4 

изо 1 1 1 1 4 

Технология технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ    1  

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Направления внеурочной деятельности      

Духовно-нравственное 6 6 6 5 23 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Социальное - - 1 - 1 

Общеинтеллектуальное 2 2 - 3 7 

Спортивно-оздоровительное 1 1 2 1 5 

ИТОГО:  10 10 10 10 40 

 

Учебный план начального общего образования /годовой 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть   

                                                   
1 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3210 часов 



Филология русский язык 132 136 136 136 540 

литературное чтение  132 136 136 102 506 

родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

иностранный язык 

(английский) – 68 68 68 204 

Математика математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - 34 34 

Искусство музыка 33 34 34 34 135 

изо 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 661 749 749 749 2908 
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