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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану 1-4 классов МАОУ «ОЦ № 1» на 2019/2020 учебный год, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования      

(ФГОС НОО) 

 
     Учебный план МАОУ «ОЦ №1» ФГОС НОО определяет максимальный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

отражает особенности  ООП НОО МАОУ «ОЦ №1». Учебный план  МАОУ «ОЦ №1» 

разработан на основе  нормативно-правовых документов: 

 

Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России 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 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 2 Минюстом России 

22.12.2009 г. № 17785) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 

г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «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 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 
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Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

 

Региональный уровень  

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

 2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. 

№ 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно- математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

 3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. 

№ 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области» 4. Письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 «О внесении 

изменений в основные образовательные 4 программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 

области». 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. 

№ 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях»  

6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. 

Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. 

Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки 

Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 

образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 5. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

 

Цель: предоставить каждому ребѐнку в соответствии с его основным правом на 

получение среднего  общего  образования, возможности реализации этого права в 

получении  начального общего образования на основе дифференциации обучения с 

учѐтом системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

• удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей), социума, целей и задач образовательного процесса МАОУ «ОЦ№1»; 

• гарантированные знания опорного учебного материала на уровне 
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требований ФГОС НОО; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

• развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности каждого ребенка; 

• предоставление  каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных 

и других видах деятельности 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), отражает особенности УМК «Школа России», 

«Перспектива». 

Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Формы, средства и методы обучения, духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом 

образовательного учреждения, локальными актами и соответствуют требованиям 

Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации».  

            Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей и учебных предметов для реализации ООП НОО, и учебное время,  отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются 

учебными предметами: 

•  русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

• иностранный язык (иностранный язык); 

• математика и информатика (математика); 

• обществознание и естествознание (окружающий мир); 

• основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

•  искусство (музыка, изобразительное искусство); 

• технология (технология); 

 • физическая культура (физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в 

пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), используется: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  



Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, тестирование и другие 

формы. 

В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производить следующие 

мероприятия по оценке достижений планируемых результатов:  

 Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся начальных классов, используя комплексный подход.  

 Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля 

достижений » («Портфолио») обучающихся 1 – 4-х классов по трѐм направлениям: 

 - систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.) 

 Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трѐх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

Обучение в   МАОУ «ОЦ№1» осуществляется в рамках 5-дневной учебной недели 

в 1 классах.  

Обучение в МАОУ «ОЦ№1»  осуществляется в рамках 5-дневной учебной недели в 

во 2-4 классах и количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 

часа. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Определена максимальная нагрузка обучающихся: 

при 5 – дневной учебной неделе в 1 – х классах - 21 час; во 2 - 4 классах –  23 часа. 

         Продолжительность учебного года  составляет 34  недели, в 1 классе – 33 недели. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с 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 по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. Во 2 – 4 классах –  45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах 

- 2 ч. 

Все разделы и структурные компоненты основной образовательной программы НОО 

предусматривают возможность включения национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей в их содержание в части, формируемой участниками 

образовательных отношений в объѐме 20 % от общего объѐма основной образовательной 

программы НОО. 

В 4а, 4б,4в  классах введен предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». В 4 классах  на основе выбора родителей модуль - «Основы светской этики», с 



целью формирования у учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Структура обязательных предметных областей (табл. 12), общая структура 

Учебного плана (модель годового, табл. 13), примерный  учебный план (модель 

недельного) являются основой для создания рабочего учебного плана МАОУ «ОЦ№1»  на 

каждый учебный год. 

 
Учебный  план при 5-дневной учебной неделе 

 
Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы  

I II III IV всего 

 1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 132 536 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык - - - - - 

 - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 

 
33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология 
Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

 
ИТОГО 693 782 782 812 3069 

 2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Учебный план при 5-дневной рабочей неделе 

 
Предметные области Учебные предметы Классы 

 I II III IV Всего 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

МАОУ «ОЦ№1»   

1 класс при 5-дневной неделе 

 

Предметная 

область 
Предмет 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ого процесса  

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5  

Литературное 

чтение 
4  4  

Математика и 

информатика 

Математика  
4  4 

 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир  2  2 

 

Искусство Музыка 1  1  

Изобразительно

е искусство 
1  1 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3 

 

Технология Технология 1  1  

Всего   20 1 21  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка (при 5-дневной 

нагрузке учебной недели) 

  21 

 

Максимальный объѐм 

домашнего задания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

МАОУ «ОЦ№1»   

2 класс при 5-дневной неделе 

 

Предметная 

область 
Предмет 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5  

Литературное 

чтение 
4  4  

Иностранный 
язык 

Иностранный 

язык 
2/2  2/2 

 

Математика и 

информатика 

Математика  
4  4 

 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир  2  2 

 

Искусство Музыка 1  1  

Изобразительно

е искусство 
1  1 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3 

 

Технология Технология 1  1  

Всего   22 1   

Предельно допустимая учебная 

нагрузка (при 5-дневной 

нагрузке учебной недели) 

  23 

 

Максимальный объѐм 

домашнего задания 
1,5 часа 

 

       

 

    

 

 



 

 

 

 

     Учебный план  

МАОУ «ОЦ№1»   

3 класс при 5-дневной неделе 

 

Предметная 

область 
Предмет 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Всего 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 

Литературное 

чтение 
4  4 

Иностранный 
язык 

Иностранный 

язык 
2/2  2/2 

Математика и 

информатика 

Математика  
4  4 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир  
2  2 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительн

ое искусство 
1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3 

Технология Технология 1  1 

Всего   22   

Предельно допустимая 

учебная нагрузка (при 5-

дневной нагрузке учебной 

недели) 

  23 

Максимальный объѐм 

домашнего задания 
1,5  часа 



     

 

 

   

Учебный план  

МАОУ «ОЦ№1»   

4 класс при 5-дневной неделе 

 

Образователь

ная область 
Предмет 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5  

Литературное 

чтение 
3  3  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2/2  2/2 

 

Математика и 

информатика 

Математика  
4  4 

 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир  2  2 

 

Искусство Музыка 1  1  

Изобразительно

е искусство 
1  1 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3 

 

Технология Технология 1  1  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 
1  1 

 

Всего   22 1 23  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка (при5-дневной 

нагрузке учебной недели) 

  23 

 

Максимальный объѐм 

домашнего задания 
2  часа 

 



          

 
   


