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Пояснительная записка к учебному плану  
 

  Учебный план начального общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Кировский лицей» имени Заслуженного учителя РФ 

Уборцева Юрия Егоровича (далее именуемого общеобразовательная организация) на 2019-2020 

учебный год обеспечивает реализацию требований государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее именуемого ФГОС НОО), определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации  учащихся,  общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей   по классам и годам обучения.   

  Учебный план общеобразовательной организации разработан на основе следующих 

нормативных актов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г., № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.) и 

изменений, которые внесены в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г., №1241; от 

22.09.2011 г., № 2357; от 18.12.2012 г., №1060;от 29.12.2014 г. №1643; от 31.12.2015 

г.№1576; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 38528; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
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 Письма министерства образования и науки Калужской области от 21.03.2017 № 07-

021/2418/4-16 «О внедрении и реализации проекта «Шахматы – в школу» в 

общеобразовательных организациях Калужской области; 

 Нормативных правовых актов министерства образования и науки Калужской 

области, регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

   Общеобразовательная организация на уровне  начального общего образования в 2019-

2020 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1-х классах  -32 учебные недели,  во 2-4-х 

классах - 33 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах  - 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка  учащихся – в 1-х классах 21 час, во 2-4-х классах  

- 23 часа; 

 продолжительность урока:  для учащихся 1-х классов в   сентябре-декабре - 35 

минут, в январе-мае - 45 минут; для учащихся  2-4-х классах  - 45 минут. 

 Учебный процесс в общеобразовательной организации организован   по четвертям.   

 Минимальное количество учебных занятий на уровне НОО составляет 2904 ч., а 

максимальное количество- 3345 ч. Максимальная учебная нагрузка для  учащихся 1-4-х классов 

общеобразовательной организации соответствует предельно допустимой.  

Эффективность реализации основной образовательной программы 

общеобразовательной организации обеспечивает учебно-методический комплекс «Школа 

России». 

  Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС НОО и имеет полное программно-

методическое обеспечение. На систему учебников «Школа России» (и все входящие в неё 

завершенные предметные линии) получены положительные заключения Российской академии 

образования и Российской академии наук. 

  Программы отдельных учебных предметов, входящих в состав УМК «Школа России», 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО (раздел III, п. 19.5.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и являются надёжным инструментом их достижения.  

  Комплекс реализует ФГОС НОО и охватывает все предметные  области учебного плана  

ФГОС НОО (раздел III, п.19.3.). 

  Реализация  учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов  учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющие отношения личности с обществом 

и окружающими людьми. 

  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: 

 русский язык и литературное чтение, 
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 родной язык и литературное чтение на родном языке, 

 иностранный язык, 

 математика и информатика, 

 обществознание и естествознание (окружающий мир), 

 основы религиозных культур и светской этики,  

 искусство, 

 технология, 

 физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение». Учебный предмет  «Русский 

язык» в изучается в объеме 160 часов в год в первом классе и по 165 часов в год во 2 -4-х 

классах. Учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе изучается в объеме 128 часа в год, 

в 2-3 классах по 132 часf в год, а в 4 классе в объеме 99 часов в год.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и  «Литературное чтение на родном языке», 

которые изучаются в объеме по 17 часов и16 часов в год во 2 классе.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)» во 2-4 классах в объеме 66 часов в год. В начальных 

классах производится деление на подгруппы при организации занятий  по иностранному языку 

при количестве учащихся в классе 25 и более. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» с возможностью интегративного освоения математических разделов 

информатики. Учебный предмет  «Математика» изучается в объеме 128 часов в год в первом 

классе и по 132 часа в год во 2-4-х классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1-4-х классах представлена 

предметом «Окружающий мир» и интегрированным  курсом ОБЖ  и изучается  в объеме 64 

часа в первом классе и по 66 часов во 2-4-х классах за учебный год. Учебный предмет 

«Окружающий мир» является непрерывным, последовательным и интегрированным. 

Преподавание учебного предмета «Окружающий мир» ведется по УМК «Зеленый дом» под ред. 

А.А.Плешакова. В программу предмета включены  развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Вместе с тем уделяется внимание изучению исторических, культурных, географических 

особенностей родного края, основ православной культуры, а также формированию 

экологических понятий и ценностей  учащихся, первичных понятий безопасного поведения 

человека в окружающем мире. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный предмет в объеме 33 часа в год в 4 классах. Один из модулей 

ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

учащихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство»  и изучаются в объеме по 32 часа в год в 1 классе и 

по 33 часа в год в 2-4-х классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом "Технология" и 

изучается в объеме 32 часа в год в 1 классе и  по 33 часа в год в 2-4-х классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметами 

«Физическая культура», «Шахматы» и интегрированным курсом «ОБЖ». Физическая культура 

изучается в объеме 96 часов в первом классе, по 66 часов в 2-4-х классах соответственно. В 

соответствии с Письмом министерства образования и науки Калужской области от 21.03.2017 

№ 07-021/2418/4-16 «О внедрении и реализации проекта «Шахматы – в школу» в 

общеобразовательных организациях Калужской области в 3-4-х классах изучается учебный 

предмет «Шахматы» в объеме 33 часа в год в каждом классе. 

  Интеграция курса ОБЖ в учебные предметы «Физическая культура» и «Окружающий 

мир» содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 
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связей с повседневной жизнью учащегося и его семьи, окружающего ребенка мира большого 

города.  

Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем учебным 

предметам учебного плана в их часы (например, создание рисунков с помощью компьютера на 

ИЗО или технологии, текстов на уроках русского языка или технологии, поиск информации и 

создание презентаций, проектов,  применение цифровых образовательных ресурсов на  уроках в 

зависимости от изучаемой темы). 

  Текущий контроль включает в себя поурочно-тематическое оценивание результатов 

учебной деятельности. Во 2-4 классах контрольно-оценочная деятельность строится по 

традиционной пятибалльной  системе. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

  Промежуточная аттестация  во  2-4 классах проводится ежегодно в соответствии с 

Положением о проведения промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в МКОУ «Кировский лицей» им, Уборцева Ю.Е.  

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице.  

 

класс предмет форма аттестации 

2-4 математика контрольная работа 

2-4 русский язык диктант 

2-4 литературное чтение проверочная работа 

2-4 окружающий мир тест 

2-4 ИЗО творческая работа 

2-4 технология творческая работа 

2-4 шахматы тест 

2-4 физкультура практическая работа 

2-4 музыка комбинированная проверка 

2-4 английский язык контрольная работа 

 

 

Учебный план (годовой) для 1-4 классов 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

1. Обязательная часть Кол-во  часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 160 165 165 165 655 

Литературное чтение 128 132 132 99 491 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 17 - - 17 

Литературное чтение 

на родном языке 
- 16 - - 16 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык 

(Английский язык)  
- 66 66 66 198 

Математика и 

информатика Математика   
128 132 132 132 524 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

64 66 66 66 262 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 
- - - 33 33 

Основы исламской 

культуры 
- - - - - 
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Основы буддийской 

культуры 
- - - - - 

Основы иудейской 

культуры 
- - - - - 

Основы мировых 

религиозных культур 
- - - - - 

Основы светской 

этики 
- - - 33 33 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
32 33 33 33 131 

Музыка  32 33 33 33 131 

Технология Технология  32 33 33 33 131 

Физическая 

культура 

Физическая культура 96 66 66 66 294 

Шахматы - - 33 33 66 

ИТОГО 672 759 759 759 2949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


