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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

 

к Учебному плану  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

Костромского муниципального района Костромской области  

«Ильинская основная общеобразовательная школа», реализующего 

образовательную программу начального общего образования  

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для 1, 2, 3, 4 классов   

 

2019 – 2020учебный год 

 

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 

(ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.). 

Учебный план школы, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования, сформирован 

в соответствии с документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования), с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от: 26 ноября 

2010 г.№ 1241, 22 сентября 2011 г.№ 2357, 18 декабря 2012 г.№ 1060, 29 

декабря 2014 г.№ 1643, 18 мая 2015 г.№ 507, 31 декабря 2015 г. № 1576. 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки от 

17.07.2015 № 734,10.06.2019 № 286 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24ноября 2015 г. № 81, 22мая 2019 г. № 8 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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- Информационным письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации N 03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

- Инструктивно-методическим письмом департамента образования и 

науки Костромской области от 07 июня 2017 года № 4513 «О разработке 

учебных планов общеобразовательными организациями Костромской 

области, реализующимипрограммы общего образования в 2017 – 2018 

учебном году». 

- Инструктивно-методическим письмом департамента образования и 

науки Костромской области от 17 июля 2018 года № 532/общ «Об учебных 

планах общеобразовательных организаций Костромской области». 

- Основной образовательной программой начального общего 

образования (ФГОС НОО) муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Костромского муниципального района Костромской области 

«Ильинская основная общеобразовательная школа», утверждённой приказом 

по школе от 31.09.2015 года № 63. 

- Уставом МКОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Ильинская основная общеобразовательная школа». 

Учебный план является составнойчастью основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- I класс – 33 учебные недели;  

- II-IV классы – 34 учебные недели;  

Учебный год начинается 1 сентября 2019 года и заканчивается 31 мая 

2020 года.  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса общеобразовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

школы и Положением о промежуточной аттестации обучающихся школы. 

Промежуточная аттестация проводится со 2 класса в следующих 

формах: 

- диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

- контрольная работа по математике; 

- комплексная работа по литературному чтению и окружающему миру. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
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- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 5-дневной учебной 

неделе;  

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-

III классах – 1,5 ч., в IV– 2 часов. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

- 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; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый);  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- для посещающих группу продленного дня организуется 2-разовое 

питание и прогулки;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут; 

продолжительность перемен – 10 – 20 минут.  

При разработке учебного плана на 2019-2020 учебный годсохранены 

традиции и преемственность с учебными планами прошлых лет, учитывается 

опыт, накопленный в регионе, муниципальном образовании и 

образовательной организации по формированию гражданственности, 

патриотизма, навыков сотрудничества, организации обучения на 

социокультурном опыте учащихся.  

Образовательная программа МКОУ «Ильинская основная 

общеобразовательная школа» написана с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса, 

осуществляемого в школе.  Основная образовательная программа 

формируется с учётом особенностей первого уровня общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, государственными потребностями 

и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи основной образовательной программы начального общего 

образования: 
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- формирование основ гражданской идентичности личности; 

- формирование психологических условий развития общества, 

сотрудничества; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности; 

- изучение интересов, возможностей и способностей каждого ученика, 

создание условий для их проявления и развития через систему выявления, 

поддержки и сопровождения талантливых детей;  

- сохранение и расширение диалога культур, предполагающий 

ориентацию содержания образования на взаимодействие личности с 

элементами других культур. 

В начальной школе МКОУ «Ильинская основная общеобразовательная 

школа» обучение осуществляетсяв соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по программы «Школа России». Принципами 

построения учебно-методических комплексов являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно - ориентированный и 

деятельностный характер обучения.  

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на 

общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться.   

В основе реализации основной образовательной программы МКОУ 

«Ильинская основная общеобразовательная школа» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования; 

 ориентацию на достижение цели и результата основного образования – 

развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и 

освоение мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего полного общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих 

рост творческого потенциала. 

Также в основе программы начального обучения лежат практико-

ориентированный, исследовательский подходы и проектные формы 

организации обучения.      

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Учебный план 1 - 4 классовпредставлен девятьюпредметными 

областями. 

1.Русский язык и литературное чтение. 

Основные задачи:  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: 

 «русский язык» - 4 часа в неделю; 

 «литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1- 3 классах, 3 часа в 

неделю- в 4 классе; 

2. Родной язык и родная литература. 

Цель изучения - сохранение и развитие культурного разнообразия и 

языкового наследия народов Российской Федерации. 

Данная предметная область реализуется как модуль предметной области 

«Родной язык» - 0,25 часа,  и «Литературное чтение на родном языке» - 0, 25 

часа. 

3. Иностранный язык. 

Основные задачи: 

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. 
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Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа 

в неделю.  

4. Математика и информатика. 

Область представлена учебным предметом «Математика» – по 4 часа в 

неделю в каждом классе. Основные задачи предметной области – развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5.Обществознание и естествознание (Окружающий мир).   

Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» -по 2 

часа в неделю в каждом классе. Основными задачами предметной области 

являются: формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём. 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. 

6.Основы религиозных культур и светской этики.  

Основные задачи: 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю в 4 классе.  

7.Искусство. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в каждом 

классе. Программы по данным предметам ориентированы на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8.Технология. 

Область представлена учебным предметом: «Технология» - 1 час в 

неделю в каждом классе. Основные задачи предметной области – 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления 

поисково – аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9. Физическая культура. Предметная область представлена учебным 

предметом: «Физическая культура» по 3 часа в неделю в каждом классе. 

Основные задачи предметной области – укрепление здоровья младших 
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школьников, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию. Формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений использовано на увеличение учебных 

часовдля изучения отдельных учебных предметов обязательной части. 

«Русский язык» 0,5 час в неделю в 1-4 классе вводится с целью 

формирования навыков у учащихся грамотного, безошибочного, осознанного 

письма. 

Введение данного учебного плана предполагает:  

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей;  

- повышение качества образования обучающихся;  

- создание каждому школьнику условий для самоопределения и 

развития; 

- 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. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение и будет способствовать 

демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса, даст 

возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения 

образовательных запросов и познавательных интересов школьников. 

 

Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально 

допустимой нагрузки школьников при пятидневной неделе: 

 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах   

 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

 

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки для ученика начальной школы.В соответствии с Учебным 
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планом составлено расписание учебных занятий, которое соответствует 

гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В расписании уроков для обучающихся I уровня обучения образования 

основныепредметы проводятся на 2 - 3-х уроках. Обучение в 1 классе, а 

также проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. Во2, 3,4 классах - пятибалльная система оценивания знаний.  

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образовании, 

утвержденный приказом Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373», количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
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Годовой учебный план начального общего образования  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
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 родном языке 

Родной язык 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Литературное чтение на 

родном языке 
8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

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 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 693 782 782 782 3039  
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Недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

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 0,25 0,25 0,25 0,25 2 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,25 0,25 0,25 0,25 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 3 3 3 3 12 

 Итого: 20,5 22,5 22,5 22,5 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

План внеурочная деятельности в 1-4 классах 

 

Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов позволяет решить 

целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся;  

 -улучшить условия для развития ребенка;  

Предмет, курс 1 класс/час 2 класс/ час 3 класс/час 4 класс/час 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 0,5 0,5 0,5 0,5 
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- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций.  

В общеобразовательном учреждении работа по организации 

внеурочной деятельности в соответствии со стандартами второго поколения 

ведётся с 2011 года.  

Принципы организации внеурочной деятельности в школе:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

С 2011 – 2012 учебного года внеурочная деятельность в 1 – 4 классах 

организуется по следующим направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

Педагогическим коллективом школы были определены ориентиры в 

организации внеурочной:  

- запросы родителей, законных представителей;  

- приоритетные направления деятельности школы;  

- интересы и склонности педагогов;  

- возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования;  

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.  

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной).  

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности;  

- количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы – 33 недели;  

2-4 классы - 34 недели.  
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Продолжительность учебной недели:  

1 – 4 классы – 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в не должна превышать предельно допустимую: 1-4 классы – 

до 10 часов.  

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в 

соответствии с нормами СанПин.)  

Часы внеурочной деятельности в 1-4 классах проводится учителями в 

аудиториях классов в различных формах, отличных от урочной, по плану 

программ внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Название курса Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обще- 

интеллектуальное 

Занимательная 

математика 

1 1 - - 

Хочу все знать - - 1  

Финансовая 

грамотность 

   1 

Социальное Мы -исследователи 1 1 1 1 

Увлекательный 

английский 

 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 - - 

Азбука здоровья - - 1 1 

Общекультурное Кружок 

«Акварелька» 

1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

Моя малая Родина 1 1 - - 

Экологический 

клуб «Почемучки» 

- - 1 1 

Истоки 1 1 1 1 

Всего часов в 

неделю 

 6 7 7 7 
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