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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:    

-Закона  Российской  Федерации  от 29 декабря 2012года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Приказа Минобразования и науки Российской Федерации  от  06.10.09  2010  года № 373  «Об  

утверждении и введении  федерального  государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010г.,№1241, от 22 сентября 2011г.,№2357, от 18 декабря 

2012г.,№1060, от 29 декабря 2014г.,№1643,от 18 мая 2015г.,№507,от31 декабря2015г.,№1576);  

-Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189; (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011.24.11.2015г.)  

-Письма Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 « О  внеурочной 

деятельности и организации дополнительных общеобразовательных программ»   

-Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства  

образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

              Учебный план для 1-4-ых классов является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования и  определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности.          

            Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

-определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

          Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

-реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

-обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования, 

-создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления 

их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

-создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся, 

формирования универсальных учебных действий,  умений и способов деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

образовательных областей, которые направлены на реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: Русский язык  и 

литературное чтение,  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом: английский язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом: математика. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом: окружающий 

мир. 
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Предметная область «Искусство» представлена предметами: музыка и ИЗО.  

Предметная область «Технология» представлена предметом: технология.   

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом: физическая культура. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики » представлена предметом – 

ОРКСЭ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).   

           Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на введение элективных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений.  

  Данная часть учебного плана представлена элективными  курсами  «Юный математик», 

«Внеклассное чтение», «Я познаю мир».                                                                                         

Курс «Юный математик» направлен на реализацию идеи наиболее полного использования 

гуманитарного потенциала математики для развития личности и формирования основ 

творческого потенциала учащихся.                                                                                                

Курс «Внеклассное чтение» направлен на развитие навыков чтения, как вида речевой 

деятельности для подготовки  детей к восприятию художественного текста, как произведения  

словесного искусства, для формирования основ читательских умений (умения читать, работать с 

текстом произведения и детской книгой).                                                                                               

Курс «Я познаю мир» направлен на формирование у учащихся интереса к естественно-научным 

дисциплинам, экологическую культуру,  знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира. 

 Формы промежуточной  аттестации обучающихся:  четвертные и годовая. 

 

Продолжительность учебного года начального общего образования составляет в 1 классе – 

33 недели, во 2-4 классах- 35 недель.  

 

 Предметные области 
 

 

Учебные предметы 

 

   Классы 

I II III IV Итого 

Федеральный компонент 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Основы религиозных 

культур и светской 

ОРКСЭ - - - 1 1 
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этики 

Обществознание и    

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы: 

Юный математик - 1 1 1 3 

Внеклассное чтение - 1 1 1 3 

Я познаю мир - 1 1 - 2 

Итого - 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

99 

 

  

    

Максимальная нагрузка для обучающихся 1-х класса составляет 21 час в неделю, для 2-4 

классов 26 часов, что не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно 

СанПиН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


