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Пояснительная записка 

к учебному плану  1-4 классов (ФГОС НОО) 

МКОУ СШ № 3  г. Котельниково Волгоградской области  

на 2020- 2021 учебный год 

 

             Учебный план  1-4 классов (ФГОС НОО)   МКОУ СШ №3 г. Котельниково Волгоградской 

области  обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения),  ориентирован на освоение учебных программ  начального общего 

образования. 

     Учебный план  разработан в соответствии   с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

   образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

   Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010  

№1241 «О внесении изменений    в федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования  от  06.10.2009г. №373г. «Об утверждении и 

введении в действие  федерального государственного  образовательного стандарта  

начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011  

№2357 «О внесении изменений    в федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования  от  06.10.2009 г. №373г. «Об утверждении и 

введении в действие  федерального государственного  образовательного стандарта  

начального общего образования»; 

 Требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН2.4.2.2821-10», утвержденных 

постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г.  №189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993. 

  Учебный план является частью образовательной программы  начального общего образования 

 и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

 Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2018.  

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Для 

обучающихся 1-х классов предусмотрены  дополнительные каникулы  (в феврале). 

 Продолжительность учебного года: 

-для 1-х классов -33 учебные недели; 

-для 2-4-х классов-34 учебные недели. 



Продолжительность учебной недели: 

для 1 – 4-х классов – пятидневная 

Продолжительность урока: 

-в 1-х классах – 35 минут (1 полугодие), 40 минут  (2  полугодие) 

- во 2-х – 4-х  классах - 40 минут; 

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю  

1-е классы – 21 час; 

2 – 4-е классы – 23 часа. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели 

  при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 

 для обучающихся 2 – 4 классов - не более 5 уроков; 

 Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2 – 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах - 1,5 ч., в IV классах - 2 ч. 

      Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день, но 35 минут каждый, в ноябре -  декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока, но 40 минут каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий но математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

      Учебный план обеспечивает достижение   важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование  гражданской идентичности учащихся, 

-приобщение учащихся к общекультурным национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-формирование  здорового образа жизни ,   

-личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность учащихся к продолжению  образования на   уровне основного общего 

образования. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального 

общего образования и представлена  следующим образом:  



 -предметная область «Русский язык и литературное чтение»  представлена учебными 

предметами: русский язык, литературное чтение,  

-предметная область «Родной язык и литературное чтение  на родном языке»  представлена  в 

учебном плане предметами родной язык  и литературное чтения на родном  языке в 1-2 

классах, которые  реализуются за счет части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

-предметная область «Иностранный язык» представлена  учебным предметом  английский 

язык  

-предметная область  «Математика и информатика» представлена  предметом математика; 

-предметная область  «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

предметом окружающий мир; 

-предметная область «Основы религиозной  культуры и светской этики» представлена курсом 

ОРКСЭ. Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется 

ФГОС НОО.   В соответствии с выбором родителей (законных представителей обучающихся 

4-х классов  в 4А, 4Б классах  реализуется модуль «Основы  светской этики»; 

-предметная область «Искусство»  представлена  учебными предметами – музыка, 

изобразительное искусство; 

-предметная область «Технология» представлена предметом технология; 

-предметная область «Физическая культура»  представлена предметом физическая культура. 

Особенности реализации начального общего образования: 

-Учебный предмет «Иностранный язык» - английский язык   изучается со 2 класса (в 

соответствии с образовательной программой  при  наполняемости 25  более человек – 

осуществляется деление класса на подгруппы). 

- Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-4 класс по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. 

-Учебный предмет «Информатика и ИКТ» при пятидневной неделе  реализуется  через 

предметы: «Математика» (раздел «Работа с информацией»), «Технология» (раздел «Практика 

работы на компьютере»). 

-Региональное содержание начального общего образования при пятидневной неделе 

интегрируется с содержанием предметов обязательной части учебного плана: «Литературное 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Часы,  отводимые  на данную часть, 

используются в предметной области «Русский язык и литературное чтение» на увеличение учебных 

часов по  русскому языку в 3-4 классах, т.к. школа реализует программы и УМК по русскому языку, 

которые  рассчитаны  на   170  часов. 

          Обучение  на уровне начального общего образования  осуществляется по следующим   УМК: 

1А - «Школа России» 

1Б -  «Школа России» 

2А - «Школа России» 

2Б -  «Школа России» 

3 - «Школа   России» 

4А - «Школа XXI века» 

4Б - «Школа России» 

Изучение учебных  предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О  федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 


