


Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования в рамках внедрения ФГОС НОО 

разработан на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от   

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009, регистрационный № 15785); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 19707); 

-приказа Министерства образования и  науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(Зарегистрирован в Минюст России от 12 декабря 2011 г.  N 22540 ) 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. N 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

- методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  от 24.08.2012  № 01-03/06321. 

- письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области № 80-11/3982 от 04.06.2014 «Об организации обучения» 

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Содержание образования в 1-

4 классах  реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность 

учебного года на первой ступени обучения составляет 34 недели, в первом классе - 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план учитывает максимально допустимую недельную  нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 

10.5 и  10.6): 1 класс – 21 час, 2-4 классы – 23 часа. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии  

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май по 4 урока по 45 минут каждый); 

- во 2-4 классах не более 45 минут. 



Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных 

областей, основными задачами которых является: 

 

Русский язык и литература  (учебные предметы:  «Русский язык», 

«Литературное чтение»)  

- 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 

Для изучения предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 5 часов в 

неделю в каждом классе. 

На изучение «Литературного чтения» в 1-3 классах отводится по 4 часа в 

неделю.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 

84-р утвержден план мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики». Потому, на изучение литературного чтения в 4 классе отведено 3 часа, 1 час 

– на изучение «Основ религиозных культур и светской этики».  

 

Иностранные языки (учебные предметы:  «Иностранный язык») На 

изучение «Иностранного языка» (английского) во 2-4 классах учебным планом 

предусмотрено по 2 часа в неделю в каждом классе 

 

Математика и информатика (учебный предмет «Математика») 

-развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления; 

-обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Учебным планом отводится по 4 часа в неделю в каждом классе  

 

Обществознание и естествознание (учебный предмет «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 

«Окружающий мир» изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю в каждом 

классе, в 1 классе – 2 часа со II четверти. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики»  (учебный предмет 

«Основы православной   культуры») .  В ходе изучения этого предмета учащиеся 

должны познакомиться с историческими и нравственными основами родной 

православной культуры. 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе отводится 1 час в неделю. Согласно СанПин, учебная нагрузка для учащихся 

4-х классов по пятидневной рабочей неделе не должна превышать 23 часов, поэтому  

на преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» выделен 1 час в неделю за счет учебного предмета «Литературное чтение» . 

 

 



Искусство (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»)  

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства; 

-выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» учебным 

планом предусмотрено по 1 часу в неделю в каждом классе на каждый учебный 

предмет. 

 

Технология (учебный предмет «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. 

На предмет «Технология» отведено учебным планом по 1 часа в неделю в 

каждом классе. 

 

 Физическая культура (учебный предмет «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. 

Учебным планом отведено на «Физическую культуру» по 3 часа в неделю в 

каждом классе. 

Выполнение учебных программ в 1-4 классах обеспечивается учебно-

методическим комплектом «Школа России». Данный УМК в полной мере реализует 

требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.  

 



Учебный план   МКОУ  Касьяновская  СОШ 

Кантемировского муниципального района Воронежской области  

на 2019-2020 учебный год      

1, 2, 3 и 4  классы  (  ФГОС НОО) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю Количество часов  в год 

  I II III IV I II III IV  

  5 дн 5 

дн. 

5 

дн. 

 

5 

дн. 

5 

дн. 

5 

дн. 

5 

дн. 

5 

дн. 
итого 

I 

четверть. 

II-Ш IV 

четверть 

     

Обязательная часть           

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 165 170 170 170 675 

 Литературное 

чтение 

3 4 4 4 3 124 136 136 102 498 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

- - 2 2 2 - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4
 

4 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир - 2 2 2 2 50 68 68 68 254 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

- - - - 1 - - - 34 34 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 1 29 34 34 34 131 

 Изобразительное 

искусство 

0,5 1 1 1 1 29 34 34 34 131 

Технология Технология 1 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 3 3 3 3 83 102 102 102 389 

ИТОГО: 15 21 23 23 23 645 782 782 782 2991 

Часть , формируемая участниками 

образовательного процесса 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

15 21 23 23 23 645 782 782 782 2991 

 

 

 


