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Пояснительная записка  к учебному плану 1-4 классов 

 

Учебный план МБОУ «Лицей № 104» для начальной школы реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), утвержденными приказом 

Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ или МОиН РФ) от 

06.10.09.  № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09., рег. № 17785. 

Учебный план для начальной школы МБОУ «Лицей № 104» разработан в 

соответствии со следующими  нормативными актами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении  в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

7. Приказ Минобрнауки России № 1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

9. Приказ Министерства образования и науки от 31.12.2015 года № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253» 

11. Приказ Министерства образования и науки от 31 декабря 2015 года № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 
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Учебный план МБОУ «Лицей № 104» обеспечивает выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189  «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» и в соответствии с ФГОС НОО 2009 г.   

предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования.  

Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2-4-й классы - 

не менее 34 учебных недель. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. 

№ 408/13-13). Таким образом,    число уроков в день  в сентябре, октябре – по 3 урока в 

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

мае –  по 4 урока по 45 минут каждый. 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. Обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и  

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей по классам (годам обучения).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: русский язык и литературное чтение. Основная цель обучения русскому языку - 

формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 

развитие устной и письменной речи, речевого творчества. При учебной нагрузке 

обучающихся 4 часа в неделю (140 часов в течение учебного года), предусмотренных 

обязательной частью учебного плана, предполагается углубление изучения русского 

языка за счет части, формируемой участниками образовательных отношений,  на 1 час в 

неделю.  

Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, формирование читательской деятельности, интереса 

к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. Осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные 

действия по поиску информации в текстах различного типа, её использованию для 

решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать 

различные виды текстов, определять их тему, главную мысль, выразительные средства. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Изучение иностранного языка (предметная область «Иностранный язык») 

призвано сформировать представления о многообразии языков, осознание необходимости 

изучать язык других стран, понимание взаимодействия культур разных народов, 

стремление познавать её. В процессе изучения иностранного языка осуществляется 

развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон – аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

математика. Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 
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выраженных числом, формой, временем, пространством и др., обеспечению первоначаль-

ных представлений о компьютерной грамотности. У младших школьников развивается 

логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 

воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, 

которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

сравнение, рассуждение, доказательство и др.). Изучение начальных основ информатики 

включено  в курс математики при его модернизации, включающей некоторое сокращение 

менее приоритетных технических навыков и переход к системной подаче 

информатического содержания, а также за счет курса внеурочной деятельности 

«Информатика в начальной школе». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется с помощью учебного предмета окружающий мир. Его изучение способствует 

формированию уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознанию 

обучающимися целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 

системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Происходит формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В процессе изучения 

окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд, труд 

в условиях семьи), объединение, систематизация, классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для 

младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).      

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом Основы религиозных культур и светской этики. Цель 

этого предмета -  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.  

Предметная область «Искусство» включает два предмета: изобразительное 

искусство и музыку. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 

обучающихся. Способность средствами рисунка, танца, пения и др. понять собственное 

видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в 

процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные 

действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и 

оценка. 

  Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. 

Основная цель его изучения - 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. Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия – планирование, контроль и оценивание 
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своей деятельности. Формируется художественный и технологический вкус, навыки 

культуры труда, выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом 

предмета является введение информационно-коммуникационных технологий. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет физическая 

культура. Основная цель его изучения - 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. Третий час физической культуры включается в сетку 

расписания учебных занятий и рассматривается как обязательная форма учебного 

процесса, ориентированного на образование обучающихся в области физической 

культуры.  

Таким образом, при формировании учебного плана начальных классов в полном 

объёме сохранено содержание, являющееся обязательным;  структура и содержание 

учебного плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим 

коллективом начальной школы. Преподавание предметов обеспечено необходимым 

программно-методическим обеспечением согласно Федерального перечня  учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего образования. 

На уровне начального общего образования (4 классы) учебный год завершается 

промежуточной (1-3 классы) и итоговой аттестацией. Промежуточная аттестация 

(итоговый контроль) в переводных классах может проводиться как письменно, так и 

устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

• контрольная работа; 

• диктант с грамматическим заданием; 

• тестирование; 

• изложение с элементами сочинения; 

• сочинение 

• проверка техники чтения (1-4 классы). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

Учебный  план I-IV классы 

Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Классы 

I II III IV 

 1. Обязательная часть Количество часов  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 
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(окружающий 

мир) 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   0,5 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 

  ИТОГО 20 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Литературное чтение     

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

  

 


