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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану начального общего образования для 1-4-х классов 

МБОУ «Ленинская основная общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» на 2019-2020 учебный год 

 

         Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Ленинская основная общеобразовательная 

школа Яшкинского муниципального района», составлен с учётом требований 

СанПиН, Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебном плане отражены все учебные предметы, распределение часов по 

предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, представленная 

учебными предметами, занятиями. 

Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов представлена такими 

предметными областями как «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 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 учебными предметами «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». Предметная область «Иностранный язык» 

представлена учебным предметом «Иностранный язык».  Предметная область 

«Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Планируемые результаты по предмету «Информатика» 

достигаются в рамках изучения учебного предмета «Математика» в 3-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным учебным предметом «Окружающий мир». Предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» изучается модуль 

«Основы мировых религиозных культур». Выбор модуля осуществляется 

родителями (законными представителями). Предметная область «Искусство» 

представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Предметная 

область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» по 2 часа в 1-4 классах. Третий час физической культуры 

реализуется в рамках внеурочной деятельности «Игровое ГТО», что расширяет 

базовое содержание учебного предмета «Физическая культура». 
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           Программы учебных предметов, в том числе по русскому языку, родному 

языку,  литературному чтению, литературному чтению на родном языке,  

иностранному языку,  математике,  окружающему миру, основам религиозных 

культур и светской этики, музыке,  изобразительному искусству,  технологии,   

физической культуре, приведены в рабочих программах педагогов. 

Содержание образования в 1-4-х классах реализуется преимущественно за 

счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету (математика, окружающий мир). Обязательная часть учебного    плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования:  формирование гражданской 

идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность  к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  Обязательная 

часть учебного плана сохранена в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к структуре основной образовательной программы. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. При формировании данной части учебного плана учитывались 

запросы  и пожелания участников образовательных отношений и возможности 

школы. 

В 1-4 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на учебные курсы: 

по русскому языку («Секреты орфографии») – 1-3 классы по 0,5 часа в 

неделю для углубления знаний по предмету; 

по математике («Математическая шкатулка») – 1-3 классы по 0,5 часа в 

неделю для углубления знаний по предмету; 

по литературному чтению («Путешествие в мир книг») – 4 класс – 1 час в 

неделю с целью более широкого знакомства с произведениями классиков русской, 

советской и зарубежной литературы. 

Продолжительность учебного года, учебной недели и каникул для учащихся 

описаны в Календарном учебном графике. Учебный план рассчитан на 5-дневную 

учебную неделю. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка на обучающихся 1 - 4 классов 

не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную учебным планом. 

В 1 классе в 1 четверти (сентябрь-октябрь) проводится по 3 урока в день, во 2 

четверти (ноябрь-декабрь) – 4 урока, один день – 5 уроков, продолжительность 

уроков в 1 и 2 четвертях – 35 минут.  С 3 четверти (январь-май) проводится 4 

урока (1 день - 5) по 40 минут каждый. Продолжительность урока во 2-4 классах – 

45 минут. 

В конце года в 1-4 классах проводится комплексная контрольная работа. 
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Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах в конце года. Во 2-4 

классах результаты промежуточной аттестации представляют собой среднее 

арифметическое четвертных отметок.  В 1 классе – результатом является 

успешное (средний и высокий уровень) написание комплексной контрольной 

работы.  

            

 

             Директор МБОУ «Ленинская ООШ  

Яшкинского муниципального района»_______________Л.В. Беседа 

 

 

Учебный план начального общего образования 

для 1- 4-х классов на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество  

часов в неделю 

Всего 

I I I III IV  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 
4 

4 
16 

Литературное 

чтение 
3 3 

3 
3 

12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 
1 

0,5 
3,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 
1 

0,5 

3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 
2 

2 
6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 
4 

4 
16 

Информатика  - - 
- 

- 
- 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

2 
2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 
- 

1 

1 

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 
2 2 

2 
2 

8 

Итого 
20 22 22 

22 86 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 

4 

«Секреты орфографии» 

 «Математическая шкатулка»  

 

«Путешествие в мир книг»  

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

1 

 

1,5 

1,5 

 

1 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 

21 

 

23 23 23 

 

90 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Ленинская ООШ Яшкинского муниципального 

района»___________________Л.В. Беседа 
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