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 Пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ « Тельмановская средняя общеобразовательная школа» 

 НОО ФГОС  (1-4 классы) 

на 2018 -2019 учебный год 

1. Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного 

плана начального общего образования 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ) с изменениями; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут 

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от31декабря 2015 г. № 1576); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18 мая 2015г ода№507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 08 – 

461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении предметных 

областей: « Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» от 25 мая 2015 года № 08 -761» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года №ТС – 

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

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"» (в редакции Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ № 189, с внесенными изменениями №3 от 

24.12.2015 года №81) 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от31.03..2014 г.№253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015г. №576;от 28 

декабря 2015года № 1529; от 21.04.2016г. №459); 

Рекомендации КО и ПО ЛО №19-14011/2018 от 30.07.2018г. «Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности при реализации основных образовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 

учебном году». 

Устав МКОУ «Тельмановская СОШ» 

 

2. Организационнно – педагогические условия реализации учебного плана   начального 

общего образования 

 Учебный план для образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени 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; 
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 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. 

            Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения обучающихся, выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательной деятельности установленных СанПин 2.4.22821 – 10 с изменениями.  

Обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего   образования (ФГОС НОО), предусматривает 4- летний нормативный срок   освоения 

образовательной   программы   начального общего образования для 1-4 классов. Учебный план   в 

соответствии   с федеральными   требованиями   ориентирован  на    4-х  летний  нормативный  срок  

освоения  основной  образовательной  программы начального общего  образования  при  

5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года   для 1-го класса  - 33 учебные недели: 15час./нед (8 недель); 

20час./нед .(8 нед.);21час./нед (17 недель).Максимально допустимый объем аудиторной нагрузки в 

год: 637 часов. 

Продолжительность учебного года для 2-4  классов – — 34 учебные недели, 23 часа/нед. 

Максимально допустимый объем аудиторной нагрузки в год: 782 часа. 

Аттестация во 2-4 классах осуществляется по четвертям. 

     Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения обучающихся, выполнение гигиенических требований к режиму 

 образовательной деятельности установленных СанПин 2.4.22821 – 10 с изменениями.  

Обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего   образования (ФГОС НОО), предусматривает 4- летний нормативный срок   освоения 

образовательной   программы   начального общего образования для 1-4 классов. 

    В 2019 – 2020 учебном году в начальной школе реализуется   общеобразовательная программа 

начального общего образования через методический комплекс: «Школа России»      

      Учебный план основной образовательной программы начального общего образования должен 

включать количество учебных занятий за 4 учебных года не менее 2 904 часов и не более 3345 

(согласно требованиям ФГОС НОО). Объем домашних заданий обучающимся с учетом  

возможности их выполнения в следующих пределах (по всем предметам в астрономических часах) 

во 2 -м - до 1,5 ч.,в 3-м - до 1,5 ч.,в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

Учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и только в первую смену; 

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 в день 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних  заданий; 

дополнительные каникулы в феврале месяце. 

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количеству занятий за 4 года 

обучения, определенных ФГОС НОО. Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов 

– 33 недели. С учетом «ступенчатого» режима обучения   обязательная часть учебного плана р 

реализована за 637 часов в год  ( 15 х8 = 120 часов, 20х8 =160 часов, 21 х18 = 378 часов), 2- 4 

классы: (23 часа х 34 недели) х3года = 2346 часов 

3. Особенности учебного плана уровня начального общего образования 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта2014 года № 253 и приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08июня 2015г. №576.Учебный план состоит из обязательной части 

(80% от общего количества часов) и части, формируемой участниками образовательного процесса 
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(20% от общего количества часов). 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в предметных 

областях: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Обществознание и естествознание», «Математика 

и информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 

 п.п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1  Русский язык и 

литературное чтение 

 

Формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной речи 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

 

Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной речи, 

на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

3 Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 

4 Обществознание и 

естествознание 

 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населѐнному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм. Формирование 

модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и  чрезвычайных ситуациях. 

Формирование  психологической культуры и 

компетенции для  обеспечения эффективного и 

безопасного  взаимодействия в социуме. 

5 ОРКСЭ Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному   

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 
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религиях, их роли в культуре, истории и 

современной России. 

6 Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

  Изобразительное искусство Развитие способностей к художественному 

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково- 

анаалитической деятельности, для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической деятельности 

 Физическая культура 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 

Для каждой из этих областей и составляющих 

их учебных 

 

Для каждой из этих областей и составляющих их учебных курсов определено минимальной 

количество часов, отведенное на их изучение. 

  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» -представлена учебными 

предметами: Русский язык» - для 1классов  (сентябрь – октябрь 4 часа; ноябрь – май – 4 часа в 

неделю).  Для 2-4 классов - 5 часов в неделю. «Литературное чтение» - для 1 класса (сентябрь – 

октябрь 3 часа; ноябрь – май – 4 часа в  неделю).  Для 2-3 классов - 4 часа в неделю, для 4 класса - 3 

часа. 

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

учебными предметами: «Родной русский язык» и «Литературное чтение на одном русском языке». 

Со 2 полугодия учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки России от31.12.2015 №1576 

№О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373» в 1 классах начинается изучение предметов «Родной 

русский язык» - ноябрь- декабрь 1 час в 2 недели( 8 часов) и  с января по май 1 час в неделю (25 

часа в год) «Литературное чтение на родном русском языке» -), - ноябрь- декабрь 1 час в 2 

недели( 8 часов)  с январь- май 1 час в неделю (25 часов в год) во 2 и 3 классах - 1 час в неделю (34 

часа в год).«Родной русский язык» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. 

На основании заявлений   родителей учащихся в качестве родного языка изучается русский язык. 

«Литературное чтение на родном русском языке» реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана. 

Предметная область «Иностранный язык представлена учебным предметом»: Иностранный 

язык» - 2 часа в неделю во 2- 4 классах. 

Предметная область Математика и информатика представлена учебным предметом 
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«Математика» для 1 класса (сентябрь – октябрь 3 часа, ноябрь – май – 4 часа) в неделю, для 2- 4 

классов – 4 часа в неделю.  

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

представлена учебным предметом: «Окружающий мир» для 1 класса (сентябрь – октябрь 0,5час, 

ноябрь – май 2 часа) в неделю, для 2- 4 классов – 2 часа в неделю. 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики представлена модулями: 

«Основы светской этики» и «Основы православной культуры» - 1 час  в неделю для 4 классов. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» для 1 классов – 

сентябрь-октябрь 0,25 час в неделю с ноября по май 1 час в неделю для 2- 4 классов 1 час в неделю 

«Изобразительное искусство» - для 1 класса (сентябрь – октябрь 0,25 часа, ноябрь –май -1час) в 

неделю, для 2-4 классов – 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: «Технология» - для 1 

класса (сентябрь – октябрь 0,25 часа, ноябрь – май -1час) в неделю, для 2-4 классов – 1 час в 

неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: «Физическая 

культура»  - для 1 – 4 классов 3 час в неделю. 

В 4 классе модуль ОРКСЭ является обязательным для изучения. В образовательной 

организации обеспечивается добровольный выбор одного из модулей родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменного заявления. Выбор фиксируется протоколом 

родительского собрания. На основании произведенного выбора в  4 классах в 2018 - 2019 учебном 

году реализуются модули: «Основы светской этики и «Основы православной культуры». 

Согласно ст. 15 ФГОС НОО   соотношение обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса, составляет 80% к 20% общего объема основной 

образовательной программы НОО. Согласно инструктивно – методическим рекомендациям по 

организации образовательной деятельности при реализации основных образовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018 – 2019 

учебном году в условиях введения   федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования от 30.07.2018 №19 – 14011/2018 включение части, формируемой участниками 

образовательного процесса в учебный план для первых классов, не является обязательным. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет - 80%(18 часов -2- 4 классы), а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса – 20%(5 часов - 2- 4 классы) от общего объема основной образовательной программы 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, создает 

оптимальную среду для усвоения основных программ, формирования прочной основы для 

дальнейшего изучения предмета, метапредметную, познавательную направленность, способствуют 

развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию   индивидуальных 

потребностей обучающихся и реализацию социального заказа родителей (законных 

представителей), рассмотрена на  общешкольном родительском собрании.  Время, отведенное на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, реализует 

потребности обучающихся и использовано для более основательного изучения обязательных 

учебных предметов: 

4. Деление классов на группы 

На уровне начального общего образования обучение английскому языку начинается со 2 –го класса. 

При изучении иностранного языка во 2-4 классах предусмотрено деление класса на две группы (при 

наполняемости класса не 25 человек).Такое деление позволяет создать эмоционально комфортную 

обстановку для изучения иностранного языка, способствует эффективной актуализации знаний, 

развитию  речевых, коммуникативных навыков, создает условия для реализации индивидуального 

подхода с учетом познавательных возможностей учащихся. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения учащихся на уроках 

проводятся физкультминутки, динамические паузы, гимнастика для глаз. Домашнее задание в 1 

классе не задают. В течение 1-го полугодия контрольные работы в 1 классе не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся только в конце учебного года не позднее 25 апреля. 

Обучение в 1 классе безотметочное. 
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Формы учета и контроля достижений учащихся  

Вид контроля Формы контроля 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

- самостоятельные и проверочные работы; 

- устные ответы на уроках; 

- тестовые работы; 

- зачеты; 

- творческие работы; 

- тематические контрольные работы по предметам; 

- защита проектно-исследовательской работы; 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

с 15.04-15.05 

- КИМ: контрольные работы по русскому языку, математике, 

развитию речи; 

- диагностические контрольные работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий; 

- проверка техники чтения; 

Отслеживание 

личных 

достижений 

- творческие и олимпиадные работы; 

- участие в конкурсах, смотрах различного уровня; 

- портфель достижений; 

- предметные недели; 

- творческие отчеты: 

- презентации деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТУПЕНЧАТОГО РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОГО КЛАССА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

" ТЕЛЬМАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2019- 2020 учебный год 

          Предметные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов в 

неделю/в год по классам 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

сентябрь-

октябрь 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

январь-

май 

 

Всего 

часов 
 

Русский язык  и Русский язык 2/16 2/16 3/51 83  

Дикта
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литературное 

чтение 

 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

нт 

Литературное чтение 2/16 2/16 2/34 66  

контр

ольное 

чтение 

тексто

в 

Родной язык(русский) - 1/8 1/17 25 Устны

е 

вопрос

ы 

 

 Литературное чтение 

на родном языке 

- 1/8 1/17 25 контр

ольное 

чтение 

тексто

в 

 

Иностранный язык 

(английский) 

- - - - ------ 

Математика и 

информатика 

Математика 3/24 3/24 3/51 99 Контр

ольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  0,5/4 1/8 1/17 29 Защит

а 

проект

ов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - --------

---- 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33  

Устны

е 

вопрос

ы 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 27 Рисун

ок 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 Защит

а 

проект

ов 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/24 3/24 3/51 99 Эстаф

ета,зач

еты 

Итого 12/96 16/128 17/ 18/  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 2/16 1/8 1/17 41  

Литературное чтение      1/8 1/8 1/17 33  

Математика и 

информатика 

Математика  1/8 1/17 25  

Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  1/8 1/17 25  

             ИТОГО 3/24 4/32 4/68 124  

                   ВСЕГО 15/120 20/160 21/357 637  

Максимально допустимая недельная  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе/ всего за год 

15 20 21 637  
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Учебный план 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Тельмановская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год, 

реализующий ФГОС начального общего образования второго поколения 

(2-4 классы) 
 

 Предметные области Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в 

неделю/в год по классам 

Форма 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

2А 

2Б 

2В 

 

3А 

3Б 

4А 

4Б 

4В 

 

 
Всего 

часов 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 8//272  

Диктант 

Литературное 2/68 2/68 2/68 5/170 Контрол
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Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

 

 

Иностранный язык 

чтение ьные 

вопросы

,чтение 

текста 

 Русский язык  

Родной язык 

1/34 1/34 - 2/64 Диктант 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

1/34 1/34 - 2/64 Контрол

ьные 

вопросы

,чтение 

текста 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 6/204  Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 9/306 Контрол

ьная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир  

1/34 1/34 2/68 4/136 проект 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - 1/34 1/34 проект 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 проект 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 творчес

кая 

работа 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 проект 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 зачет 

Итого 19/646 19/646 19/646 57/193

6 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Филология Русский язык 1/34 1/34 2/68 4/136   

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34 3/102  

Математика и информатика Математика 1|/34 1/34 1/34 3/102  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

1/34 1/34 -  2/68  

Итого 4/136 4/136 4/136 12/408  

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе/ всего за год 

23/782 23/782 

 

23/782 

 
2346  

Количество часов за 4 года обучения     2983 

 

Учебный план принят на педагогическом совете 30.08.2019г., протокол № 01 
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