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Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ «Крутоярская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 
1 -  4 классы

1.1.Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план разработан в соответствии с:

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования";

• приказом Минобрнауки России 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 6 октября 2009 г. № 373»

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 
изменений в ФГОС НОО»;

• Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 
N 19644);

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования";

• Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 08.04.2015 г;

• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 
народов РФ»;

• Письмом министерства образования Красноярского края «О направлении 
рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019-2020 
учебном году № 75-3433 от 02.04.2019 г (родной язык, родная литература, 
второй иностранный язык, история)



• Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;

• приказом Минобрнауки России 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 6 октября 2009 г. № 373»;

• -письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно- нравственной культуры народов России»;

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 
декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.)

• Уставом МБОУ "Крутоярская средняя общеобразовательная школа"

2. Учебный план в 1-4 классах ориентирован на четырехлетний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования.

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 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. К учебным 
предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных предметов: 
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий 
мир, Изобразительное искусство. Технология, Музыка, Физическая культура, Основы 
религиозных культур и светской этики.

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 
(1 час в неделю), в 2-4 классах используется на изучение учебного предмета «Русский 
язык». В 1 классе 0,5 часа на родной язык и 0,5на изучение родной литературы.

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  ОРКСЭ). 
В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам (русский язык, 
математика, окружающий мир).

2.1. «Русский язык» изучается в I-IV классах в объёме 4 часов в неделю.
2.2.«Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника, на знакомство с богатым



миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 
эстетических чувств обучающихся, способных к творческой деятельности».

2.3. Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика», который изучается в I-IV классах в объёме 4 часов в 
неделю.

2.4.«Иностранный язык» - ведется преподавание английского языка и немецкого 
языка на базовом уровне.

2.5.«Окружающий мир» - интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально - 
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности.

2.6.«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области 
«Искусство» распределены следующим образом: «Музыка» - учебный предмет -  1 час 
в неделю в 1- 4 классах. «Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в 
неделю в 1- 4-х классах. Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, 
графика, скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) 
является художественное образование и эстетическое воспитание, приобщение 
обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой части духовной и 
материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития 
личности ребенка.

2.7.«Технология» - учебный предмет -  1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный 
предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его 
содержание введены не только представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 
правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, 
как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при 
поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 
действий.

2.8. «Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю, реализуется в 
следующих формах: уроки физической культуры. Около 30% обучающихся 
общеобразовательной организации отнесены по состоянию здоровья к 
подготовительной медицинской группе, поэтому занятия физической культурой будут 
ориентированы на выработку умений использовать физические упражнения для 
укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным 
условиям внешней среды. В оздоровительных целях в общеобразовательной 
организации созданы условия для реализации биологической потребности организма 
детей в двигательной активности: проведение уроков физической культуры, 
подвижных игр во время перемен, организация внеклассных спортивных 
мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению здоровья детей, 
профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики утомления, 
нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки.

2.9. «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее -  ОРКСЭ) по 1 
часу в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является 
формирование у обучающегося 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. Основными задачами комплексного курса являются: - 
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 
выбору родителей (законных представителей); - развитие представлений обучающихся 
о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества; - обобщение 
знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 
истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 
школы; - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно 
мировоззренческой и много конфессиональной среде на основе взаимного уважения и 
диалога. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 
культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 
исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.

Учебный план
1-4 классы МБОУ «Крутоярская средняя общеобразовательная школа»

на 2020 -  2021 учебный год.

Примерный учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы 

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

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

Родной язык 0,5 0,5

Литературное чтение 
на родном языке

0,5 0,5

Иностранные
языки

Иностранный язык - 2 2 2 6

Второй иностранный 
язык

- - - - -



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

3 3 3 3 12

Итого 21 23 22 22 86

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

0 0 1 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 23 23 23 90

Максимально допустимая недельная 
нагрузка ( при 5 -ти дневной неделе)

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039


