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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ 1- 4 КЛАССОВ 

МКОУ КОЛОДЕЕВСКАЯ ООШ НА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный план школы на 2019/2020 учебный год разработан на основе нормативно-

правовой базы с учетом нормативных документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г) 

- 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., регистрационный № 17785) с изменениями и 

дополнениями (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012г № 1060) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 г. 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011г., 

регистрационный № 19682); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-СанПиН 2.4.2.2821—10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993); 

-Приказ Минобрнауки России 28 декабря 2010 г № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (Зарегистрирован в Минюст России от 02 февраля 2011 г. № 19676) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

- Устав МКОУ Колодеевская ООШ 

-Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ Колодеевская 

ООШ. 

1.2. Учебный план обеспечивает преемственность с учебным планом 2018-2019учебного года и 

выполнение "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

1.3 Учебный план определяет: 

-в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования перечень учебных предметов, обязательных для изучения на ступени обучения, 

по которым проводится оценка образовательных достижений по итогам учебного года обучающихся 



 

1-4-х классов; 

-распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях, изложенных в Методических 

рекомендации по формированию учебных планов для образовательных учреждений Воронежской 

области и исходящие из требований ФГОС НОО; 

-распределение учебного времени между федеральным, региональным компонентами и 

компонентом образовательного учреждения; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

1.4. Учебный план МКОУ Колодеевская ООШ предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 - 

4 классов. Продолжительность учебного года: 3-4 классы - 34 учебных недели;1 класс-33 недели. 

- в соответствии с Уставом школы учебный процесс в 1-4 классах организован по четвертям; 

- обучение в начальной школе организуется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- обучение в режиме 5-дневной учебной недели, только в первую смену с максимально 

допустимой недельной нагрузкой; 

- в 1 классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования 

РФ от 20 апреля 2001 года №408/13-13): в середине учебного дня предусматривается динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут; объем недельной нагрузки первоклассника в данный 

период составляет в I четверти - 15 учебных занятий (уроков) и 6 часов планируются учителем в 

нетрадиционной форме, а с ноября - 21 час в неделю; 

- продолжительность урока для 1 класса: использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 4 

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

урока в 3-4 классах - 45 минут; 

- в 1 классе организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

- обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- с целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

предусмотрено проводить физкультминутки и гимнастику для глаз в соответствии с пунктом 10.17 

СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", используя приложения 4 и 5 настоящих 

санитарных правил. 

2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ 1 - 4 КЛАССОВ 

МКОУ КОЛОДЕЕВСКАЯ ООШ 

2.1. Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

2.2. Спецификой учебного плана МКОУ Колодеевская ООШ является: 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 



 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, использована 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета русский язык. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

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

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Обучающимся предоставляется возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1- 4 КЛАССОВ 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам и годам обучения. Учебный план начального общего образования 

соответствует нормативным документам, действующим на 30.08.2019г. 

Обязательные для изучения в 1-4 классах учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура». 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка», 

«Литературного чтения» и «Иностранного языка» (со 2 класса). В качестве иностранного языка 

изучается немецкий язык. 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика». 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Это интегрированный курс, включающий знания по окружающему миру, ОБЖ 

и Литературному чтению. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» по запросу 

родителей представлена учебным модулем «Основы православной культуры». 

Образовательная область «Физическая культура» предполагает изучение предмета 3 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Искусство» предполагает деление на «Изобразительное 

искусство» и «Музыку» как самостоятельные предметы с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю. 

1-4классы в 2019 - 2020 учебном году работают по УМК «Школа России».



 

I СТУПЕНЬ 

(пятидневная неделя) 

I класс 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по четвертям 

Количество часов в год по 

четвертям Всего 

I II III IV I  II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык
1
 5 5 5 5 45 35 45 40 165 

Литературное чтение 3 4 4 4 27 28 36 32 123 

Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 36 28 36 32 132 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 0 2 2 2 0 14 18 16 48 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (учебный модуль 

основы православной 

культуры) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство 
Музыка 0,5 1 1 1 4 7 9 8 28 

Изобразительное 
искусство 

0,5 1 1 1 5 7 9 8 29 

Технология Технология 1 1 1 1 9 7 9 8 33 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1 3 3 3 9 21 27 24 81 

Итого 

 

15 

 

21 

 

21 

 

21 

 

135 147 189 168 639 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

1
 – в том числе 1 час -  часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 



 

 

 

 

I СТУПЕНЬ 

(пятидневная неделя) 

II-IVкласс 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Обязательная часть II класс III класс IV класс 

Филология Русский язык
1
 5 170 5 170 5 170 

Литературное 

чтение 

4 136 4 136 3 102 

Иностранный язык  

(немецкий) 

2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 136 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики (учебный модуль 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России)
 

0 0 0 0 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 

34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 102 3 102 3 102 

ИТОГО 23 782 23 782 23 782 

 
1
 – в том числе 1 час -  часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 
 


