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Пояснительная записка к учебному плану 
Начального общего образования (ФГОС)

МБОУ «Партизанская школа» 
на 2018/2019 учебный год

Учебный план 1-4 классов сформирован в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями 
от 29.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 №1576), и примерной основной 
образовательной программой начального общего образования, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15 и 
предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов (Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 2_е изд., перераб. — М.: Просвещение, 
2010. — 204с).
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 07 мая 2013 года).
2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015 № 131- 
ЗРК/2015.
4. Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, одобренные решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15, в редакции протокола от 
28.10.2015 г. №3/15).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 
2009 № 373 (с изменениями 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357, от 18 февраля 
2012 г. № 1060, от29 декабря 2014 г. № 1643), в редакции приказа от 31.12.2015 №1576.
6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».
7. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 
декабря 2013 г. № 72 и от 24 ноября 2015 №8 "О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях".
8. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов России».
9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации».
10. Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 02.07.2018 № 
01-14/1915 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год».
11. Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 22.08.2018 № 
01-14/2335 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год».
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Учебный план определяет:
-в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования перечень учебных предметов, 
обязательных для изучения;
- распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 
областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного 
учебного плана и исходящие из требований ФГОС НОО;
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.

Учебный план сформирован из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. В обязательной части изучаются учебные предметы, которые 
реализуют основную образовательную программу начального общего образования.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 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.

Язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание в общеобразовательной 
организации, определяется ее уставом. МБОУ «Партизанская школа» обеспечивает реализацию 
предоставленных государством гражданам прав на получение начального и основного общего 
образования на родном языке, его изучение.
Выбор языка обучения в школе (русский язык), а также режим работы школы (пятидневная 
рабочая неделя) определены с учетом пожеланий родителей на общешкольном родительском 
собрании (протокол №2 от 23.04.2018г.), согласованы на заседании Управляющего совета школы 
(протокол № 4 от 20.06.2018г.), одобрены решением педагогического совета (протокол № 7 от 
08.06.2018 г.).

Учебный план 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
ФГОС, общий объём допустимой учебной нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся.
Обучение в 1-4 классах в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10 организуется в первую смену, в 1 
классах при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 21 
академический час (п.10.10 СанПиН), во 2 - 4 классах при пятидневной неделе с максимально 
допустимой недельной нагрузкой 23 академических часа. Обучение в первых классах проводится 
без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Продолжительность учебного 
года для 1-х классов составляет 33 недели, для 2-4 классов -  34 недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Стандарта, состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих 
требования федерального государственного образовательного стандарта.

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.

В структуру учебного плана для 1-4 классов входят:
1. Обязательная часть учебного плана.
В неё входят предметы федерального компонента, обеспечивающие единство образовательного 
пространства, а также формирующие и развивающие личностно-ориентированные качества 
школьников, дающие обучающимся необходимый минимум знаний, умений и навыков, 
соответствующий государственному стандарту образования, обеспечивающие преемственность 
и возможность продолжения обучения в основной школе.
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Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена учебными предметами: 
«Русский язык» - 5 часов в неделю в 1-х классах, по 4 часа в неделю во 2-3-х классах, 3 часа в 4-х 
классах.
Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте.
Основная цель обучения русскому языку -  формирование первоначальных представлений о 
системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 
средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 
творчество.
«Литературное чтение» - 2 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю в 4-х классах.
Основная цель изучения Литературного чтения -  формирование читательской деятельности, 
интереса к самостоятельному чтению, осознание его важности для саморазвития.
На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 
формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 
типа и её использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 
умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его 
тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего образования с 01 сентября 2018 года предметная область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» является обязательной для изучения. Изучение учебных 
предметов данной области осуществляется поэтапно, начиная с 1 класса.
«Родной язык» - 1 час в неделю в 1-х классах.
«Литературное чтение на родном языке» в 2018/2019 учебном году не изучается.

Предметная область Иностранный язык представлена учебным предметом английский 
язык - 2 часа в неделю для 2 -4 классов.
Изучение английскому языку призвано сформировать представление о многообразии языков, 
осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 
культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения английского языка 
осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон: 
аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач 
на страноведческом материале.
При проведении учебных занятий по английскому языку осуществляется деление классов на две 
группы при наполняемости 20 и более человек.

Предметная область Математика и информатика представлена учебным предметом: 
«Математика» - 4 часа в неделю для 1-4 классов.
Изучение данного курса способствует формированию начальных представлений о 
математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 
формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 
символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются 
интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 
универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).

Предметная область Обществознание и естествознание представлена учебным 
предметом:
«Окружающий мир» - изучается по 2 часа в неделю в 1-4 классах.
Изучение предмета способствует:
-осознанию обучающимися целостности и многообразия мира; формированию у младших 
школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным 
событиям, людям, культуре и истории родной страны;
-осваиваются правила безопасного поведения с учётом изменяющейся среды обитания.

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 
обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 
использование в практических и жизненных ситуациях, так и объединение, систематизация и
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классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 
деятельности, посильной для младшего школьника.
В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных 
действий разного вида: познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных. 
Учебный предмет является интегрированным. С целью формирования у младших школьников 
системных знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах 
безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете 
«Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов безопасности жизнедеятельности в 
объёме не менее 17 часов.

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики представлена 
учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 
светской этики») - 1 час в неделю в 4-х классах.
Цель изучения этой образовательной области -  формирование представлений о многообразии 
культур народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и 
религиозном) в общую культуру России; воспитание духовности младшего школьника: 
толерантности, взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к истории и 
культуре родной страны.

Предметная область Искусство представлена учебными предметами:
«Музыка» - 1 час в неделю в 1 - 4 классах;
«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 1 - 4 классах.
Изучение данных учебных предметов способствует развитию художественно-образного 
восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 
способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 
окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 
деятельности. Наряду с предметными универсальными учебными действиями, необходимыми 
для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения 
учебных предметов формируются метапредметные универсальные учебные действия, 
среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.

Предметная область Технология представлена учебным предметом:
«Технология» - 1 час в неделю в 1- 4 классах.

Основная цель его изучения -  формирование опыта практической деятельности по 
преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 
первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 
планировать, контролировать и оценивать свою деятельность, формируется художественный и 
технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 
Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 
технологий.

Предметная область Физическая культура представлена учебным предметом: 
«Физическая культура» - 3 часа в неделю в 1 - 3 классах, 2 часа в 4-х классах.
Основная цель его изучения -  укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 
здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 
двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.

Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение 
родного языка и литературного чтения на родном языке (2-4 классы) переданы в часть учебного 
плана, формируемую участниками образовательных отношений.
2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений использована на
- увеличение учебных часов предмета «Русский язык» во 2-3 классах по 1 часу в неделю, в 4-х 
классах по 2 часа с целью привития интереса к предмету и повышения качества знаний по 
предмету;
- увеличение учебных часов предмета «Литературное чтение» в 1-х классах по 1 часу, во 2-3 
классах по 2 часа с целью привития интереса к предмету и повышения качества знаний по
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предмету;
- увеличение учебных часов предмета «Физическая культура» в 4-х классах по 1 часу.

Данное решение обосновано соответствующим выбором участников образовательного 
процесса и закреплено в протоколе педагогического совета школы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 1-4 классов 
с русским языком обучения

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам
1-А 1-Б 2-А 3-А 3-Б 4-А

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 5
Литературное чтение 3 3 4 4 4 3

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке

Родной (русский) язык 1 1 - - - -
Литературное чтение на 
родном (русском) языке

- - - - - -

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

- - 2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1 1 1
Физическая

культура
Физическая культура 3 3 3 3 3 3

ИТОГО 21 21 23 23 23 23
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе
Максимальная допустимая недельная 
образовательная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

21 21 23 23 23 23

Внеурочная деятельность 6 7 9 8 8 8
Всего финансируется 27 28 32 31 31 31
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Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в 
соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196, изучение 
общеобразовательных дисциплин на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.
За основу приняты федеральные программы. Для реализации общеобразовательных программ 
использованы учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 
отраженные в федеральном перечне учебников на 2018/2019 учебный год.

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 
материально - технической базой для осуществления обучения согласно данному учебному плану. 
Пояснительная записка является инструментом реализации образовательной программы.




