
 



1.  Пояснительная записка к учебному плану для 1-4-х классов  (ФГОС НОО) 

         Учебный план 1-4 классов МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Канаевка 

Ивантеевского района Саратовской области», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования,  является важнейшим нормативным 

документом по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве 

внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его 

реализации.  

1.1. Нормативно-правовая база учебного плана  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана для 1-4 

классов, являются  следующие документы:  

 Конституция Российской Федерации (ст.43);  

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.5 ст.12)  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюст России от 22.12.2009 №15785);  

  Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования”, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями (утверждены 

приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в 

Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 

2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 

22540). 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"»;   

  Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014г  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки  России от 08.06.2015г № 576)  

  Решение Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15)   



  Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки  России от 25.05.2015 г.  № 08-761 «Об изучении предметных 

областей „ Основы религиозной культуры и светской этики” и „ Основы духовно-

нравственной культуры народов России”» 

1.2. Общая характеристика учебного плана для 1-4  классов  

1-4 классы МОУ «ООШ с. Канаевка»  в 2018-2019 учебном году работают в 

следующем режиме:  

 обучаются по 5-дневной рабочей неделе;  

  в 1-м классе предусмотрено 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 по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

45 минут каждый);  

  продолжительность урока во 2-4 классах– 45 минут;  

  занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня   

  в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий;  

  промежуточная аттестация обучающихся – по итогам четверти, итоговая 

(годовая) аттестация – примерные  сроки с 13 по 23 мая 2019 года;  

  продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели 

(дополнительные каникулы в феврале);  

  продолжительность учебного года во 2 - 4 классах — 34 учебные недели 

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, определенным 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, и составляет по классам:  

 1-е классы – 21 час;  

  2-е классы – 23 часа;  

  3-е классы – 23 часа;  

  4-е классы – 23 часа       

       В ходе освоения  образовательной программы школы  при реализации учебного плана 

на уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе:  

  закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат;  

  формируются универсальные учебные действия;   

  развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  



Содержание образования на этом уровне формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному 

предмету.  

       Учебный план 1-4 классов  состоит из двух частей – обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

       Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в МОУ «ООШ с. Канаевка», реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

        Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся;  

  приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

  готовность к продолжению образования на уровне основного общего 

образования;  

  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   

  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

       МОУ «ООШ с. Канаевка»   использует учебное время данной части на различные 

виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические    

занятия, экскурсии и т.д.)  Для реализации обязательной части учебного плана в 1-3-х 

классах определен  УМК «Школа России» и в 4 классе УМК «Начальная школа XXI 

века».  

        При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-3 классах составляет 4 часа в неделю, с целью обеспечения условий для 

развития языковых компетенций, он  дополнен частью, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час). «Литературное чтение» в 4 классе – 3 часа в неделю., 

с целью обеспечения условий для развития коммуникативных компетенций, он  дополнен 

в 4 классе частью, формируемой участниками образовательных отношений (1 час).   

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) школа реализует как обязательный в объеме 1 часа в 4-ом классе. Один из 

модулей ОРКСЭ  «Основы православной культуры»   выбран  родителями   обучающихся 

МОУ «ООШ с. Канаевка» протокол №3   от  28.02.2018г.   

Учебный предмет «Окружающий мир»  в 1-4 классах    изучается  по 2 часа в 

неделю. Интегрированно   с «Окружающим миром» изучается «Разговор о правильном 

питании». 

Во 2-4 классах учащиеся изучают иностранный (английский) язык. 



Уроки физической культуры в 1-4 классах по 3 часа в неделю направлены на 

укрепление здоровья, развитие физических способностей обучающихся.   

Выдержана допустимая недельная нагрузка в 1-4 классах при 5-дневной ученой 

неделе. 

         Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю,   что  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,).  

       Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ «ООШ с. Канаевка», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

       Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции,   олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования.      

         Раздел «Внеурочная деятельность» в 1-4  классах представлен следующими  

направлениями: спортивно-оздоровительное (секция «Лыжи», кружок «Легкая атлетика», 

кружок «Основы физической подготовки», общекультурное (кружок «Город мастеров», 

кружок «Удивительное рядом», кружок «Юный эколог»).  

 

       При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

- Дом детского творчества с. Ивантеевка; 

- спортивно-оздоровительный центр «Здоровье» с. Ивантеевка; 

- библиотека с. Канаевка; 

- дом культуры с. Канаевка. 

       Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации на 

уровне начальной школы   использована оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений 

социума). Таким образом,  в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники, координирующую роль выполняет классный руководитель.        

       Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности.        

        Расписание занятий внеурочной деятельности соответствует различным сменам 

видов деятельности  младших школьников.         

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим 

в ОУ    Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной 

аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости.   

 

класс предмет форма 

промежуточной 

аттестации 

периодичность 

промежуточной 

аттестации 

1  Комплексная работа 

(метапредметная) 

1 раз в конце 

учебного года 

2-4 Русский язык Контрольная работа 1 раз в конце 



учебного года 

2-4 математика Контрольная работа 1 раз в конце 

учебного года 

2-4  Комплексная работа 

(метапредметная) 

1 раз в конце 

учебного года 

 

Сетка часов учебного плана начального общего образования МОУ «ООШ 

с.Канаевка Ивантеевского района Саратовской области»                                                 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы класса 
Количество часов в неделю всего Формы 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

I II III IV 

Обязательная часть   
Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 Контрольная 

работа 
Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506  

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
- 2/68 2/68 2/68 6/204  

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 Контрольная 

работа 
Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270  

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1/34 3/34  

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/105  
Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/105  

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/105  
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 зачет 

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 86/290

4 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Русский 

язык 

1/33 

Русский 

язык 

1/34 

Русский 

язык 

1/34 

Развитие 

речи 
1/34 

4/135  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/303

9 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю  

всего 

классы  



1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Легкая атлетика» 

Кружок «Основы физической 

подготовки» 

Секция «Лыжи» 

Соревнования, спортивные часы, 

Дни здоровья 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

8 

Общекультурное Кружок «Город мастеров» 

Кружок «Удивительное рядом» 

Кружок «Юный эколог» 

Конкурсы рисунков, поделок, 

чтецов, фотографий; фестивали 

художественной 

самодеятельности, отчётные 

концерты, праздничные 

выступления; посещение музеев, 

выставок, театров; встречи с 

творческими людьми села, района; 

образовательный туризм,  

1  

1 

 

 

1 

 

 

1 

4 

 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

Проектная деятельность,  

Индивидуальные и групповые 

консультации 

Участие в научно-практических 

конференциях, участие в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах;  консультации по 

предметам, подготовка к 

олимпиадам. 

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

 

Классные часы, линейки памяти, 

поисковая работа, посещение 

музеев, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, участниками 

боевых действий; участие в работе 

комнаты Боевой  славы школы. 

1 1 1 1 4 

Социальное общественно-полезная практика на 

пришкольном участке, дежурство в 

классе, участие в социальных 

акциях 

1 1 1 1 4 

итого 5 6 6 7 24 

 

 


