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Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов,реализующих основные образовательные программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

 

  Учебный план начального  общего образования (далее учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

  Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 года №273-ФЗ (в действующей редакции); 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) с изменениями и 

дополнениями от :13 декабря 2013 г.,28 мая 2014 г.17 июля 2015 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., рег. номер 17785 в ред. от 31.12.2015№1576) Пункт 

12; 

 Примерная основная образовательная программа начального  общего образования,  одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский центр образования №1» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Пермского края от 14 июля 2014 г. N  СЭД-26-01-04-611 (редакция от 

18.11.2016 г)); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 (редакция от 24 ноября 2015г.) «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общих 

образовательных учреждениях » (вместе с СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 



обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 № 19993). 

Инструктивно-методические письма  

-Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры"; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 22.08.2012 № 08-250 « О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017 "О реализации прав граждан на получении образования на родном языке». 

           Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПин 

2.4.2.2821-10 и предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 -х классов (135 учебных недель). Общее количество занятий за 4 года- 3039часов. 

           Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

-для 1-х классов- не превышает 4уроков, один раз в неделю -5 уроков за счет урока физической культуры; для 2-4-х классов – не превышает 

5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

          Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

-1-е классы-33 недели; 2-4 –е классы-34недели. 

            Количество часов, отведенные на освоение обучающимися учебного плана , состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-10: 

-1-е классы- не более 21часа в неделю; 2-4 –е классы- не более 23 часов в неделю. 

           Планируемые результаты в 1-4-х классах основываются на требованиях к освоению образовательных программ, программы 

формирования универсальных учебных действий , а также потребностях обучающихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: 

Мотивация к обучению,  осмысленное отношение к учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание , аккуратность и старательность , проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои 

индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 



Предметные результаты: 

Освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение систем основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной, обеспечивающей освоение стандарта образования на базовом уровне по всем 

учебным предметам и части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивающей специфику образования ГБПОУ 

«КЦО №1». 

           Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной программы начального общего образования».  

            Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1.«Русский язык и литературное чтение» , «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  В соответствии с выбором 

обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и 

родная литература» осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литература». Поэтому учебный предмет «Русский язык» 

представлен в объеме 4 часов в неделю в 1–4-х классах и « Литературное чтение» представлен в объеме 4 часов в неделю в 1–3-х классах , 3 

часа в 4-х классах. 

2. «Математика и информатика» Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часов в неделю в 1–4-

х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3.«Иностранный язык». Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся начальной школы 

выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет представлен в объеме 2 часов в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен 

в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-хклассах включает тематический модуль 



«Информационные технологии в современном мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики»  Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. Обучающиеся будут изучать модули в соответствии с выбором 

родителей (законных представителей). 

6. «Искусство» Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х 

классах. 

7 «Технология» Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

8 «Физическая культура» Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 3 часов в1-4-х классах 

согласно п. 10.2 Сан ПиН 2.4.2.2821–10. 

           Часть учебного плана во 1-4 классах, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: учебные занятия 

для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы 

начального общего образования .   Время, отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  

«Русского языка» для развития функциональной грамотности и распределены так: 1-4 кл .- по 1часу. 

Учебные периоды, сроки каникул, промежуточной аттестации и повторной промежуточной аттестации устанавливаются 

календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год 

        Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в первую смену при пятидневной неделе с 

максимально допустимой нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

       В 1-4 классах пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к масимальным величинам недельной 

образовательной нагрузи согласно СанПиН2.4.2.2821-10). 

        В целях реализации основных образовательных программ в соответствии  с образовательной программой  НОО осуществляется деление 

на две группы при проведении занятий по «Иностранному языку» (2-4 кл.) 



          Текущий контроль осуществляется в 2–4-х классах по всем предметам учебного плана и предусматривает 

пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы текущего 

контроля:  

1. Устные: 

 – устный ответ на поставленный вопрос; 

– развернутый ответ по заданной теме. 

2. Письменные: 

– письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ; 

– написание диктанта, изложения, сочинения; 

– выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов. 

3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

– выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с образовательной программой предметов, 

курсов, графиком контрольных и проверочных работ. 

Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в электронный журнал и дневник 

обучающегося. Отметка за письменную работу заносится учителем в электронный журнал в соответствии с нормативами 

проверки письменных и контрольных работ. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные календарным учебным графиком. Промежуточная 

аттестация в 1-4 классах  проводится в следующих формах: 

Учебный 

предмет/Класс 

1 2 3 4 

 

Русский язык 

Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения 

 

Тестирование, проверка 

техники чтения 

Тестирование, проверка техники 

чтения 

Тестирование, проверка техники чтения 

Иностранный язык  

 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 



Окружающий мир Тестирование 

 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Творческая  работа 

 

Творческая  работа Творческая  работа Творческая  работа 

Изобразительное 

искусство 
Творческая  работа Творческая  работа Творческая  работа Творческая  работа 

Технология Творческая  работа Творческая  работа Творческая  работа Творческая  работа 

Физическая  

культура 

Зачет по нормативам 

 

Зачет по нормативам Зачет по нормативам Зачет по нормативам 

ОРКСЭ    Тестирование 

 

        Итоговая оценка выпускника начальной школы осуществляется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение итоговых работ по русскому языку, математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Предметные области           

                                          Классы  

 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю  

1 2 3 4 Всего часов 

в неделю 

Количество 

часов 

 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 16 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
2 2 2 2 28 

Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы  религиозных культур и светской этики (Основы 

светской этики) 

   1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 1 1 1 4 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 

 

23 

 

23 

 

 

23 

 

 

90 

 


