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Пояснительная записка 

к учебному плану 

1-4-х классов МКОУ СОШ № 4 города Мирного Архангельской области 

в соответствии с ФГОС ООО  

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Учебный план 1-4х классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС и  определяет 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, а также включает в себя 

план внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 (в 

действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) (в 

действующей редакции)  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185 –ФЗ) 

Основными целями учебного плана являются:  

 реализация основной образовательной программы начального общего образования; 

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.  

       Реализация учебного плана на уровне начального 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. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

https://base.garant.ru/197127/


 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет: 

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов,  

 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 соотношение между  обязательной (инвариантной) частью, формируемую в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, 

отведенного на образовательную область и вариативной частью, которая составляет 20% от 

общего нормативного времени, отведенного на образовательную область, которая 

предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 

обязательной части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и 

склонностей обучающихся, мнений  их  родителей (законных представителей) и 

педагогических  работников; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной  и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: (Приказ  Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. N 1576 внесены изменения в пункт 19.3) 

Предметная  

область 
Основные задачи реализации содержания 

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. 

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. 

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. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

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 
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Предметная  

область 
Основные задачи реализации содержания 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

 

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 

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 изменениями, внесёнными в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» представлена 0,5 часами каждого предмета в неделю.(17 

часов к год). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не менее 2904 часов и не более 3345 

часов. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. Количество часов в неделю, предусмотренных на 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений, на всех  параллелях 

составляет 1 час. 

С учётом мнения участников образовательных отношений  выбран курс «Занимательный 

русский язык», который позволяют углубить и расширить предметную область «Русский язык»   и 

«Финансовая грамотность» на параллели 4-х классов. 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской 

Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Цель учебного курса 

ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 



многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Согласно проведенному в марте 2019г. анкетированию родителей обучающихся 3 классов, 

с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали учебные модули: «Основы светской этики», «Основы 

мировых религий», «Основы православной культуры». Модули будут изучаться в 4 – х классах по 

1 часу в неделю, 34 часа в год.  

Рабочие программы по предметам включают в себя региональное содержание, которые 

охватывают следующие предметные области: русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, обществознание и естествознание, искусство, технология, 

физическая культура. В соответствии с распоряжением Министерства образования, науки и 

культуры Архангельской области от 11.06.10 № 645 «О введении курса краеведения Морянка», во 

2-4 классах введён и интегрирован курс «Морянка» в следующие предметы: литературное чтение, 

окружающий мир, родной язык и литературное чтение на родном языке, изобразительное 

искусство и технология. В 1-х классах с целью углубления и  систематизации знаний 

обучающихся используется краеведческий курс «Ломоносов» А.В. Федорова (Москва, «Русское 

слово», 2011), через такие предметы как: литературное чтение, родной язык и литературное чтение 

на родном языке окружающий мир, изобразительное искусство и технология. 

В соответствии с Уставом МКОУ СОШ № 4 режим работы школы осуществляется по 5-

дневной учебной неделе, продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 22 календарных дня для 2-4 классов, в 1 классах предусмотрены 

дополнительные каникулы в 3 четверти. Продолжительность урока – 45 минут.  В 2019-2020 

учебном году школа функционирует в две смены.   

Обучение в первых классах МКОУ СОШ № 4 в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

организуется в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучении для 1-х классов и максимальной недельной 

нагрузкой в 23 часа для 2-4х классов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет уроков родной 

язык и литературное чтение на родном языке; для обучающихся 2-4х классов – не более 5 уроков. 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый) (Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 пункт 10.10).  

При проведении учебных занятий по английскому языку во 2 – 4 классах осуществляется 

деление классов на две группы при общей наполняемости 25 человек и более. 

Реализация содержания ФГОС НОО предусматривает использование имеющихся в МКОУ 

СОШ №4 учебно - методического комплекта  «Школа России» на параллели 1-4х классов. Список 

используемых учебников принадлежит к завершенной предметной линии учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019-2020 

учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, «Положение о 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся».          

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 
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рамках учебного года и курса в целом. Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждены 

«Календарным учебным графиком МКОУ СОШ № 4 на 2019-2020 учебный год. 

 Промежуточная аттестация проводится в письменной форме по всем предметам учебного 

плана (контрольные работы, диктанты с грамматическим заданием, контрольные работы тестового 

характера) и/или устной ( зачёт, защита проекта).  

 

 

Директор МКОУ СОШ № 4                                         Е.А. Бычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


