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Пояснительная записка 

 

Учебный план МКОУ Юдановская СОШ – нормативный акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования и учебным годам.                                                                         

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897. 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

6. Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 

760 от 27.07.2012 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

7. Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

30.08.2013 № 840 «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер  19993)». 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие указанное направление деятельности. 

10.  Устав МКОУ Юдановская СОШ.  

 

Учебный план первого уровня обучения ориентирован на четырехлетний нормативный 

срок освоения образовательной программы начального общего образования и соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

 Для учащихся первых классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Продолжительность учебного года – 33 недели. Продолжительность 

урока в 1 классе: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– 4 дня по 4 урока по 35 минут каждый и 1 день по 5 уроков по 35 минут каждый; январь-май – 

4 дня по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день по 5 уроков по 45 минут каждый. 
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Во II – IV классах – пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года – 34 

учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут.    

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной язык и родная литература, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

 (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана составляет 80%, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений (т.е. учащимися, их родителями (законными 

представителями), образовательным учреждением, учредителем образовательного учреждения) 

составляет 20% от его общего объема и представляет собой часы учебных занятий, выделенные 

в учебном плане на введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы всех участников образовательных отношений (урочная деятельность), 

и часы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности). Эта часть 

учебного плана в 2020-2021 учебном году в 1-4 классах представлена учебным предметом 

«Занимательная математика» (1 час), который предназначен для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения.  

Выполнение учебных программ в 1-4 классах обеспечивается учебно-методическим 

комплектом «Школа России». Данный УМК в полной мере реализуют требования ФГОС по 

реализации результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

*В учебный предмет «Физическая культура» входит блок «Шахматы» (0,5час) 
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1 класс (недельный/годовой) (5 дней) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Количество 

часов в год I четв. II четв. III 

четв. 

IV 

четв. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 4 144 

Литературное 

чтение 
3 4 3 3 

103 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   1 1 16 

Литературное 

чтение на 

родном языке 
  1 1 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
0 0 0 0 

0 

Математика и 

информатика Математика 
3 3 3 3 

96 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
0 2 2 2 

46 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 

0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 27,5 

Изобразительн

ое искусство 
0,5 1 1 1 

27,5 

Технология Технология 1 1 1 1 32 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 3 3 3 

78 

Итого:      

Обязательная часть 14 20 20 20 586 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

1 1 1 1 32 

Занимательная математика 1 1 1 1 32 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

15 21 21 21 618 



5 

 

2-4 классы (недельный/годовой) (5 дней) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы, 

количество 

часов в неделю 

Классы, 

количество 

часов в год 

Всего 

II III IV II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

  

  

Русский язык 4,5 4,5 4,5 153 153 153 459 

Литературное чтение 3,5 3,5 2,5 119 119 85 323 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 0,5 0,5 0,5 17 17 17 51 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 17 17 17 51 

Иностранный язык 

 
Иностранный язык 2 2 2 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 3 3 3 102 102 102 306 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 1 0 0 34 34 

Искусство 

  

Музыка 1 1 1 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 34 34 34 102 

Технология Технология 1 1 1 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 102 102 102 306 

Итого:        

Обязательная часть 22 22 22 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 34 34 34 102 

Занимательная математика 1 1 1 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 782 782 782 2346 

 

 


