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Пояснительная записка 

Учебный план филиала МБОУ СОШ №2 р.п. Беково «Основная школа с. 

Затолокино»  для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 

ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 

года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, 3 1576 от 

31.12.2015; 

 

            - Инструктивно-методическое письмо «Об организации 

образовательного процесса в 1-4-х классах образовательных организациях 

Пензенской области в 2018-2019 учебном году, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования»;  

        - Информационно-методическое  письмо о преподавании курса «Основы 

религиозных культур и светской этики в 2016-2017 учебном году»  

Учебный план разработан  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.28.21-10),  утвержденными  главным 

государственным  санитарным врачом РФ от 29. 12.2010г. №189. 

 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования (1-4 классы), рассчитан на 5 учебных дней в неделю. Занятия 

организованы в первую смену. Продолжительность учебного года в 1 классе 

– 33 учебные недели, в течение года (в феврале) устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока для I 

полугодия 1 класса – 35 минут, для II полугодия 1 класса – 40 минут (с 

СанПиН 2.4.2.2821-10п.10.9). 
 

Учебный план начального общего образования является составной 

частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №2 р.п. Беково, разработанной на основе основной 

образовательной программы начального общего образования, и обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 
 



Учебный план начального общего образования определяет общие рамки 
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 
к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано в 2019-2020 

учебном году на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части и на преподавание учебных предметов 

этнокультурной направленности. Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отведено по 2  часа на изучение русского языка и 

литературного чтения. 

 
 

Обязательная часть представлена учебными предметами в полном 
объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету: в 

1-м классе – 17 часов. 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
учебные предметы: «Русский язык» и «Литературное чтение», которым 
предшествует курс «Обучение грамоте» в 1-ом классе. 

           Учебный план начального общего образования обеспечивает 
возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» включает учебные предметы: «Родной (русский язык)» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». Изучение данных 

предметов предусмотрено в 1-4 классах. 

На учебный предмет «Родной (русский) язык» отводится по 0,5 ч в 
неделю в каждом классе. 

Основные задачи реализации содержания предмета «Родной (русский) 

язык»: - воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  



- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 
за сохранение культуры народа; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

 

На учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
отводится по 0,5 ч. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» должны отражать: 

 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родного литературного чтения как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  
 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 
«Иностранный язык». 

 

Иностранный язык  изучается со 2-го класса. 
 



Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 
«Математика». Основные задачи курса в 1 классе: развитие математической 
речи обучающихся, логического и алгоритмического мышления, 
воображения; во 2-4 классах – полноценное интеллектуальное развитие, 
формирование мыслительных процессов, логического мышления, 
пространственных ориентировок, а также математическая подготовка 
обучающихся к дальнейшему обучению. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» реализуется средствами предмета «Окружающий 

мир». Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о 

природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный 

и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность обучающихся, нравственно-этические и безопасные нормы 

взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

 

Изучение предметов области «Искусство» (ИЗО и Музыка) направлено 
на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. На предметы 

«ИЗО», «Музыка» отводится по 1 часу в неделю. 
 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» 

формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. На этот предмет 

отводится 1 час в неделю.  

 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура», основная цель которого – формирование 
у обучающихся основ здорового образа жизни, увеличения двигательной 
активности и развития физических качеств обучающихся. На изучение 
предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю за счет 
увеличения на 1 час максимально допустимой недельной нагрузки (согласно 
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 и приказа Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2010 г. №889). 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования 
обучающимися за каждый год обучения завершается проведением итоговых 
контрольных работ. 

 



 

Начальное общее образование 

1 – 4 классы 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов Итого 

часов 
1 2 3  4 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2,5(82,5) - - - 2,5(82,5) 

Литературное чтение  1,5(49,5) - - - 1,5(49,5) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5(16,5)    0,5(16,5) 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5(16,5) 

   
0,5(16,5) 

Иностранный язык Иностранный язык  - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) - - - 4 (132) 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) - - - 2 (66) 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры 

народов  России 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры 

- - - - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 (33) - - - 1 (33) 

Музыка  1 (33) - - - 1 (33) 

Технология  Технология  1 (33) - - - 1 (33) 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 (99) - - - 3 (99) 

Итого  17 (561) - - - 17(561) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
4 (132) - - - 4 (132) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 (66) - - - 2 (66) 

Литературное чтение 2 (66) - - - 2 (66) 

  Всего 21(693) - - - 21(693) 

 











 


