
 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ №42 на 2020-2021 учебный год (для 1-4 классов ФГОС НОО) 

 

 

 Учебный план для 1-4-ых классов МБОУ СШ № 42 г. Красноярска составлен на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

раздел «Примерный учебный план начального общего образования»(одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию-протокол от 8 апреля 2015 г.№1/15 ( в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 г. ); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»( с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 81 от 24.112015г.» «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН2.4.2.2821-10» санитарно-эпидемиологические требованиями к 

условиям и организации обучения, содержания  в образовательных 

организациях,»(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 №40154); 

 Письмо  Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

 Федеральный закон от 03.08.2018 г.№317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации (последняя 

редакция);                                                                                  

  Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 №1807-1  

(последняя        редакция);      

  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ 

№42  (ООП  НОО) .   

           
  Учебный план МБОУ СШ №  42для 1-4-их классов обеспечивает ФГОС НОО , определяет общий 

объем учебной нагрузки обучающихся и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение учебных предметов. 

   Учебный план (1-4-е классы)  в соответствии с новыми ФГОС  состоит из обязательной части и 

части, формируемой   участниками образовательного процесса.  

 В обязательную часть учебного  плана включены предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика и 

информатика», «Иностранный язык»,         « Обществознание и естествознание»( окружающий 

мир) , «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология»,  

«Физическая культура».  Данные предметные области реализуются через учебные предметы: 

русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, 



иностранный язык, математика, окружающий мир, технология, физическая культура, основы 

религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство. 

 

 Предмет  « Основы религиозной культуры и светской этики»  изучается в            4-х 

классах. На выбор предлагается один из модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
 

   
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, в 2020 - 2021 учебном году использовано следующим образом:   

 на изучение учебного предмета «Русский язык» добавляется 1 час в неделю во 2-3 

классах; 

  на изучение учебного предмета «Литературное чтение» добавляется 1 час в 4 

классе. 

 

Обучение в 1-4 классах ведется  в режиме 5-дневной учебной недели (1-4классы). 

Продолжительность учебного года составляет: в 1 классе - 33 недели в год; во 2-4 

классах - 34 недели в год. 

  

Продолжительность уроков :  в 1 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый . 

При проведении занятий по иностранному языку   осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.   

 


