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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
МКОУ Лимановская СОШ Панинского района Воронежской области

Пояснительная записка
Учебный план МКОУ Лимановская СОШ реализует основные образовательные

программы начального общего, основного общего образования в соответствии федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования (I-IV классы) и
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и
учебным предметам.

Учебный план МКОУ  Лимановская СОШ разработан на основе:
● Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
● постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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 Изменений № 2, утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3,
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №
81);

● приказов Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России
№ 1643 от 29.12.2014);

● писем департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области
№ 01-03/06321 от 24.08.2012, № 80-11/3982 от 04.06.2014, № 01-03/06332 от
24.08.2012, № 08-761 от 25.05.15, № 80-11/7256 от 02.08.2018;

● основной образовательной программы начального общего образования МКОУ
Лимановская  СОШ;

● Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;

● Письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 “Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Учебный план МКОУ Лимановская СОШ состоит из двух частей — обязательной части
и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от
общего объема основной образовательной программы начального общего образования.

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть в школе, реализующей основную
образовательную программу начального общего, основного общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам обучения.
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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.
МКОУ Лимановская СОШ работает в следующем режиме: в начальной школе по

пятидневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года составляет в I классе– 33 недели, во II-IV классах- 34

недели.
Продолжительность урока составляет:
- в I классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока

в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январе - мае
по 4 урока по 45 минут каждый;

- во II - IV классах - 45 минут.
Структура учебного плана I-IV классов соответствует федеральному государственному

образовательному стандарту.
Начальное общее образование (I-IV классы)

В I-IV классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт.
Учебный план I-IV классов представлен следующими образовательными областями:

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
-родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература);
- иностранный язык (немецкий язык);
- математика и информатика (математика);
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской

этики);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура (физическая культура).

В I четверти в I классе недельная нагрузка составляет 15 часов, во II-IV четвертях – 21 час.
В I четверти уменьшено количество часов литературного чтения до 3 часов, музыки и
изобразительного искусства до 0,5 часа, физической культуры до 1 часа. Предмет окружающий
мир в I четверти не изучается.

Третий час учебного предмета физическая культура во II-IVчетвертях в I классе,
I-IVчетвертях II-IVклассов используется на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания в
урочной и внеурочной форме.

Модуль «Основы православной культуры» в рамках предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» сформирован по социальному запросу участников образовательного
процесса.

Количество учебных занятий за 4 года обучения в МКОУ  Лимановская  СОШ на ступени
начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО составляет 2991 часа.
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Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС
начального общего образования

(1 класс)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю по четвертям

Количество часов в год по
четвертям

I II III IV I II III IV Всег
о

1. Обязательная часть
Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 5 5 5 5 40 40 45 40 165
Литературное

чтение
3 4 4 4 24 32 36 32 124

Родной язык и
родная литература

Родной (русский)
язык

Достижение планируемых результатов освоения данной
предметной области обеспечивается за счет учебных часов,

включенных в предметную область «Русский  язык и
литературное чтение»

Родная (русская)
литература

Иностранный
язык

Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 32 32 36 32 132

Обществознание и
естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий мир 0 2 2 2 0 16 18 16 50

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы
религиозных

культур и светской
этики

0 0 0 0 0 0 0 0

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 4 8 9 8 29
Изобразительное

искусство
0,5 1 1 1 4 8 9 8 29

Технология Технология 1 1 1 1 8 8 9 8 33
Физическая

культура
Физическая

культура
1 3 3 3 8 24 27 24 83

Итого часов, отведенных на
обязательную часть

15 21 21 21 120 168 189 168 645

Максимально допустимая недельная
нагрузка

15 21 21 21 120 168 189 168 645
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Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС
( 2 класс)

(недельный/годовой)

Предметные
области Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество часов в год

1.Обязательная часть
Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 5 170
Литературное чтение 4 136

Родной язык и
литературное

чтение на
родном языке

Родной (русский) язык
Достижение планируемых результатов
освоения данной предметной области
обеспечивается за счет учебных часов,
включенных в предметную область
«Русский  язык и литературное чтение»

Родная (русская)
литература

Иностранный
язык

Иностранный язык 2 68

Математика и
информатика Математика 4 136

Обществознани
е и

естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий мир 2 68

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики 0 0

Искусство Музыка 1 34
Изобразительное

искусство 1 34

Технология Технология 1 34
Физическая

культура Физическая культура 3 102

Итого часов, отведенных на
обязательную часть 23 782

Максимально допустимая недельная
нагрузка 23 782
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Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС
( 3 класс)

(недельный/годовой)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в
неделю

Количество
часов в год

1.Обязательная часть
Русский язык и

литературное чтение
Русский язык 5 170

Литературное чтение 4 136
Родной язык и

литературное чтение
на родном языке

Родной (русский)
язык

Достижение планируемых результатов
освоения данной предметной области
обеспечивается за счет учебных часов,
включенных в предметную область
«Русский  язык и литературное чтение»

Родная (русская)
литература

Иностранный язык Иностранный язык 2 68
Математика и
информатика

Математика 4 136

Обществознание и
естествознание

(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 68

Основы религиозных
культур и светской

этики

Основы религиозных
культур и светской

этики

0 0

Искусство Музыка 1 34
Изобразительное

искусство 1 34

Технология Технология 1 34
Физическая культура Физическая культура 3 102
Итого часов, отведенных на обязательную

часть 23 782

Максимально допустимая недельная
нагрузка 23 782
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Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС
( 4 класс)

(недельный/годовой)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в
неделю

Количество
часов в год

1. Обязательная часть
Русский язык и

литературное чтение
Русский язык 4 136

Литературное чтение 4 136
Родной язык и

литературное чтение
на родном языке

Родной (русский)
язык

Достижение планируемых результатов
освоения данной предметной области
обеспечивается за счет учебных часов,

включенных в предметную область
«Русский  язык и литературное чтение»

Родная (русская)
литература

Иностранный язык Иностранный язык 2 68
Математика и
информатика

Математика 4 136

Обществознание и
естествознание

(окружающий мир)

Окружающий мир 2 68

Основы религиозных
культур и светской

этики

Основы религиозных
культур и светской

этики

1 34

Искусство Музыка 1 34
Изобразительное

искусство
1 34

Технология Технология 1 34
Физическая культура Физическая культура 3 102
Итого часов, отведенных на обязательную

часть 23 782

Максимально допустимая недельная
нагрузка

23 782
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Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС
начального общего образования (I-IV классы)

за период обучения по образовательной программе

Предметные
области Учебные предметы Количество часов учебного плана за период

обучения по образовательной программе
Обязательная часть I II III IV Всего

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 165 170 170 136 641
Литературное

чтение 124 136 136 136 532

Родной язык и
родная литература

Родной (русский)
язык

Достижение планируемых результатов освоения
данной предметной области обеспечивается за

счет учебных часов, включенных в предметную
область «Русский  язык и литературное чтение»

Родная (русская)
литература

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204
Математика и
информатика Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и
естествознание Окружающий мир 50 68 68 68 254

Основы
религиозных

культур и светской
этики

Основы
религиозных

культур и светской
этики

0 0 0 34 34

Искусство
Изобразительное

искусство 29 34 34 34 131

Музыка 29 34 34 34 131
Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая

культура
Физическая

культура 83 102 102 102 389

Итого: 645 782 782 782 2991
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