


Пояснительная записка  
к учебному плану начального общего образования для I - IV классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебный план МБОУ «Академическая СОШ» на основе следующих нормативных 

документов: 

 НПА федерального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44);

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф «Об образовании в Российской 

Федерации»;

3. ФГОС НОО. 

4. СанПиНы, раздел 2.9: «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса». 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2821-10 от 29.12.2010 № 189). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015, 

регистрационный номер 40154); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373». 

 

НПА регионального уровня: 

Рекомендации по преподаванию курсов «Основы православной культуры», «Основы 

религиозной культура и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Тверской 

области в 2012-2013 учебном году. 

НПА образовательного учреждения: 

1. Устав ОО.          

2. Образовательная программа ФГОС НОО «МБОУ «Академическая СОШ» на 

2019/2023 годы. 

В учебном плане МБОУ «Академическая СОШ» соблюдены нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся, определенные ФГОС НОО. 

С целью уменьшения перегрузки: 

 определен объём обязательных домашних заданий; 

 утверждены локальные нормативы текущей и переводной  аттестации. 
Цель: формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 
мотивации, становление самосознания и самооценки ребёнка.  
Задачи:  

 Развитие личности школьника, его творческих особенностей, интереса к учению, 
формирование желания и умения учиться.  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом построения 

образовательной деятельности в школе, данных о значительном количестве детей с 
различными отклонениями в здоровье.  

 В связи с этим сведение в каждой параллели до разумного минимума, необходимого для 
усвоения учебного материала в рамках государственного стандарта, обязательной части 



учебного плана. Строгое соблюдение требований к предметной нагрузке обучающихся.  
 Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка через построение образовательной 

деятельности с учётом данных о большом разбросе в уровне обученности. 

Режим работы.  
Обучение осуществляется по ООП НОО. Реализуется образовательная программа 

«Школа России».  
Продолжительность учебного года во II – IV классах составляет 34 учебные недели.  

           В 1 классе — 33 недели (дополнительные недельные каникулы - в середине третьей 

четверти). Продолжительность учебной недели – 5 дней.  Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит 

в первую смену. Продолжительность уроков во II – IV классах составляет 45 минут. В первом 

классе используется «ступенчатый» режим обучения (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 минут1 каждый. 

Структура и содержание учебного плана  
Учебный план начального общего образования для I, II, III, IV классов состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно - гигиеническими 

требованиями  
Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  
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 для получения 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. 

 обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

 русский язык и литературное чтение; 
 родной язык и литературное чтение на родном языке2; 
 иностранный язык; 
 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание (Окружающий мир); 
 основы религиозных культур и светской этики3; 
 искусство; 
 технология;  
 физическая культура.  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Изучение данной предметной области направлено на:  
 формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей России и за 
рубежом;

 развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 



На изучение учебного предмета «Русский язык» в I, II, III и IV классах отводится по 4 часа 
в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I, II, III классах по 4 часа в 

неделю, в IV классе – 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена следующими учебными предметами: «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». 
  

Изучение данной предметной области направлено на: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

 развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо 

 способностей к творческой деятельности. 

На изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» в I, II, III, IV классах отводится по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область  «Иностранный язык»  представлена предметом  
«Иностранный язык (немецкий)». 
Изучение данной предметной области направлено на:  

 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.

Изучение иностранного языка осуществляется по 2 часа в неделю со II класса. 

Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». 
Изучение данной предметной области направлено на:  

 развитие математической речи,  логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

   На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с I класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Изучение данной предметной области направлено на:  
 формирование уважительного отношения к семье, городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;
 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. 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I класса по 2 часа в неделю. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

модулем «Основы светской этики» по выбору родителей (законных представителей). Изучение 
данной предметной области направлено на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о 
светской этике.  

На освоение содержания данного модуля в IV классе отводится 1 час в неделю. 
 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  
Изучение данной предметной области направлено на:  

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружаю миру.  



На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» отводится по 1 часу в 
неделю в каждом классе. 

Предметная область  «Технология»  представлена учебным предметом  
«Технология». 
    Изучение данной предметной области направлено на:  
- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности. 

  Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю в каждом классе.  
На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется в 1-4 классах по 3 часа. Два часа в неделю - за счёт обязательной части учебного 
плана. Третий час – за счёт часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений,  включен  во внеурочную деятельность. 
Изучение данной предметной области направлено на:  
 укрепления здоровья, содействия гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию; успешному обучению; формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры;

 формирования установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни.

Промежуточная аттестация.  
        Проведение промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Академическая СОШ»  

регламентируется локальным актом «Положение о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Академическая СОШ » (утв. приказом № 12-д-ОД от 21.02.2020 г.) и письма Министерства 

образоватния Тверской области от 18008.2020 года № 11-01-29/100373-05. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со 2-го класса.  
Промежуточная аттестация подразделяется на:  

 четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу по итогам четверти во 2-4 классах на основании текущего контроля;

 годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по  учебным предметам в 
соответствии с «Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», курсу по итогам четвертной 
промежуточной аттестации.



 
Недельный учебный план начального общего образования 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Итого 

I II III VI  
 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной  язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Литературное чтение 

на родном языке 
(русском) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 
Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 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 2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 22 86 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Физическая культура «Подвижные игры» 1      1 1 1 14 

Итого 21     23 23   23 90 
Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 21    23 23    23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                          классы 

Количество часов в год 

Итого 

   

I 

  

II III 

 

IV 

   

   

   

 

Обязательная часть    

         

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 

 136 

136 

 

136 540     

Литературное чтение 132 

  

136 

136 

 

102 506 

  

    

Родной  язык и 

литературное 

чтение на род- 

ном языке 

Родной  язык (русский) 16,5 

 17 

17 

 

17 67,5     

Литературное чтение 

на родном языке (рус- 

ском) 16,5 

 17 

17 

 

17 67,5 

  

 

 

   

Иностранный 

язык Иностранный язык – 

 68 68  68 204 

       

Математика и 

информатика Математика 132 

 136 

136 

 

136 540     

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 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 66 

 68 

68 

 

68 270     

Итого  

660  748 

748 

 748 

2904     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура   Подвижные игры» 33 

 

34 34 

 

34 135    

Итого 693  782 782  782 3039 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 693  782 782  782 3039 
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