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Пояснительная записка
к учебному плану ООП НОО для 1 – 4 классов
МБОУ «Приреченская СОШ»
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.
Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана
начального общего образования:
• Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федеральный образовательный стандарт начального общего образования;
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный
постановлением главного санитарного врача России от 29 декабря 2010 г. N 189 г.;
• Федеральный перечень учебников, утвержденный Минпросвещения России от
08.05.2019 № 233;
• письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа
языков народов Российской Федерации»;
• – примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15);
• Устав МБОУ «Приреченская СОШ».
• Календарного учебного графика.
Учебный план ООП НОО 1-4 классов является частью основной образовательной
программы
начальной
школы,
обеспечивает
реализацию
федерального
государственного стандарта начального общего образования.
МБОУ
«Приреченская
средняя
общеобразовательная
школа»
реализует
общеобразовательную программу начального общего образования через систему учебников
«Школа России».
Структура плана
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного
плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших
целей современного начального общего образования:
-

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;

-

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

-

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами:
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
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предметами:
• «Русский язык»;
• «Литературное чтение».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
учебными предметами:
• «Родной язык (русский)»;
• «Литературное чтение на родном языке (русском)»
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом:
• «Английский язык».
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом:
• «Математика».
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена
учебным предметом:
• «Окружающий мир».
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
модулями:
• «Основы религиозных культур и светской этики»,
• «Основы православной культуры».
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:
• «Музыка»;
• «Изобразительное искусство».
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом:
• «Технология».
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом:
• «Физическая культура».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
направлена:
• на изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»;
• на увеличение учебных часов учебного предмета «Русский язык» в 3 классе;
• углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, представленным в
обязательной части учебного плана; обеспечение различных познавательных интересов
обучающихся. Блок части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, представлен курсом «РИНФ» в 4 классе;
• на изучение дополнительных учебных предметов вводится курс «ПервоЛого», являющийся
пропедевтическим для дальнейшего изучения информатики на уровне основного общего
образования.
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Учебный план 1-4 класса
Учебные
предметы

Предметные
области

Русский язык
литературное
чтение

и

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

Количество часов в неделю,
год, год
Классы
I
II
III
IV
Обязательная часть
4/132

4/136

4/136

5/170

Литературное чтение

4/132

4/136

4/136

4/136

Родной язык
(русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(английский)

1/33

0,5/17

-

-

Диктант с
грамматическим
заданием
1 кл –тест,
2-4 кл- диф. зачет
Защита проекта

-

0,5/17

-

-

Защита проекта

-

2/68

2/68

2/68

4/132

4/136

4/136

4/136

Дифференцирован
ный зачёт
Контрольная работа

2/66

2/68

2/68

2/68

1 кл –тест,
2-4 кл- диф. зачет

-

-

-

1/34

Зачёт

1/33

1/34

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34

1/34

3/99

3/102

3/102

3/102

1 кл –концерт,
2-4 кл- диф. зачёт
1 кл –выставка,
2-4 кл- диф. зачёт
1 кл – проект,
2-4 кл- диф. зачёт
Сдача нормативов

20
1/33

22
1/34

Русский язык

Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

Технология

Технология

Физическая
культура

Физическая культура
ИТОГО

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

и

Промежуточная
аттестация

24
2/68

1/34

Русский язык
Родной язык
(русский)

22
1/34

Диктант с
грамматическим
заданием

1/33

0,5/17

Защита проекта

-

0,5/17

Защита проекта

Литературное чтение
на родном языке
(русском)
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КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
«РИНФ»

1/34

Итоговая работа

«ПервоЛого»

1/34

Проектная работа

ИТОГО
Максимально допустимая недельная
нагрузка

21
21/
693

23

23

26

23/
782

23/
782

26/
884
4
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