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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

 

Учебный план школы для 1,2,3,4 классов разработан на основании: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, 

приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 года №1015. 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 №189 (в 

редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

- Инструктивно – методических рекомендаций по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2016/2017 учебном году в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, ЛОИРО от 

03.06.2016 года № 19- 4541/16-0-0). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Для реализации учебного плана 2016-2017 учебного года школа имеет необходимое 

кадровое, методическое, материально – техническое обеспечение. Учебный план дает 

возможность расширить содержание образования, отвечает запросам социума, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей, способствует 



повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для развития 

творческих способностей обучающихся. 

Общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в 1,3,4 

классах по УМК системы «Перспектива», во 2 классе - по УМК системы «Школа России». 

 В 2016/2017 учебном году начальная школа работает в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Предельно допустимая учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе для обучающихся 

1 класса составляет 21 час в неделю, для обучающихся 2-4 классов – 23 часа в неделю, что 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет в 1 

классе — 33 учебные недели, во 2-4 классах -34 учебные недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для обучающихся 1 класса в феврале 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут в 1 полугодии и 40 минут во 2 

полугодии, для 2-4 классов – 45 минут в течение всего учебного года. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре проводится 3 урока в 

день по 35 минут каждый, 4 урок проводится в форме целевых прогулок, экскурсий, 

физкультурных занятий, развивающих игр; в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, а в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

 В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

изучается модуль «Основы светской этики». Выбор модуля осуществлѐн родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменного заявления родителей.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), общеобразовательного учреждения, учредителя 

общеобразовательного учреждения. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, использовано на увеличение учебных часов для изучения следующих предметов 

обязательной части: 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Класс Количество часов 
Распределение часов 

Предмет Кол.часов 

1 4 
Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

2 5 
Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

3 5 
Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

4 5 
Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

 



На реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

отводится 3039 часов, что соответствует требованиям ФГОС. 

С целью определения степени усвоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования, для повышения ответственности каждого учителя-предметника 

за усвоение учебного материала обучающимися проводится промежуточная аттестация.  

При проведении промежуточной аттестации обучающихся 2- 4 классов используются 

следующие формы: 

 - письменная проверка; 

 - устная проверка; 

 - комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок). 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ. 

 

Учебный план начального общего образования(1-4 классы ФГОС) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Количество часов 

в 

неде

лю 

за 

год 

в 

неде

лю 

за 

год 

в 

неде

лю 

за 

год 

в 

неде

лю 

за 

год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 

Литературное 

чтение 
4 132 4 136 4 136 3 102 

Иностранный язык Английский язык - - 2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

Искусство 
Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 

ИЗО 1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 
3 99 3 102 3 102 3 102 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - - - - 1 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

Максимальная  учебная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной неделе 
21 693 23 782 23 782 23 782 

 


