
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «СШ № 20» на 2018-2019 учебный год 

Начальное общее образование 

Учебный план строится в соответствии с Образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СШ № 20» (далее – Школа), целью которой является реализация программы начального общего 

образования и обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшегошкольного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Учебный план Школы разработан в соответствии со следующими нормативными и правовыми актами и 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ; «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, 

зарегистрированный Минюстом России 04.02.2011 № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарта начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357, 

зарегистрированный Минюстом России 12.12.2011 № 22540 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.12.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Письмом от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

приложение «Методические рекомендации  о введении третьего часа физической культуры  в недельный 

объѐм учебной нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 - Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 г. № МД - 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № МД - 1427/03 

«Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. № МД - 883/03 «О 

направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерацииот 31.03.2015 № 08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 



- Письмом Минобразования РФ от 20.04.2011 № 408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» (дополнение к письму Минобразования России от 25.09.2000 

N 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»);  

- Письмом МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок учащихся в начальной 

школе»;  

- Письмом МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценивание результатов обучения в 

начальной школе»;  

-Письмом МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных достижений школьников 

в условиях безотметочного обучения».  

- Уставом Школы, Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости 

учащихся в Школе.. 

Учебный план, реализующий образовательную программу начального общего образования, фиксирует 

общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам; ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования.  

Режим функционирования начальной школы 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком.  

Начало учебного года - 1 сентября 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 классов - 34 

учебных недели.   

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в одну смену. 

Недельная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 1 класс - 21 час, 2- 4 

классы - 23 часа. 

Общий объѐм нагрузки в течение дня 

 для учащихся 1 классов — 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 для учащихся 2-4 классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

Продолжительность урока для 1 классов -40 минут, для 2–4 классов - 45 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв 20 минут для питания и 10 минут для отдыха учащихся.  

Продолжительность динамической паузы между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет 45 минут. 

Домашние задания даются учащимся 2-4 классов с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  

• во 2-3 классах – до 1,5 часов,  

• в 4 классах - до 2 часов (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

Работа с компьютером 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на 

уроках составляет: 

 для учащихся 1-2 классов — не более 20 минут; 

 для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут; 

Работа с интерактивной доской 

Непрерывная продолжительность работы учащихся непосредственно с интерактивной доской на уроках в 

1-4 классах не должна превышать 5 минут. 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках: 

 в 1-2 классах составляет не более 25 минут; 

 в 3-4 классах - не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока 

(оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80 %, физкультминутки, офтальмо 

тренажѐр). 

С целью профилактики утомления учащихся не допускается использование на одном уроке более двух 

видов электронных средств обучения. 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения: 

адаптационный период в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый и 4 урок в 

нетрадиционной форме проведения (экскурсии, игры и т. п.); 

в ноябре-декабре - по 4 урока, 1 день 5 уроков по 35 минут каждый за счѐт урока физической культуры;  



январь-май - по 4 урока, 1 день 5 уроков по 40 минут каждый за счѐт урока физической культуры;  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий учащихся (письмо Минобразования России № 

1561/14-15); 

- домашние задания не задаются; 

- дополнительные недельные каникулы в 1 классе в середине третьей четверти. 

Характеристика образовательных областей  

ОП НОО реализуется через обязательные предметные области (предметы) учебного плана:  

o Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение) 

o иностранный язык (иностранный язык)  

o математика и информатика (математика),  

o обществознание и естествознание (окружающий мир), (окружающий мир) 

o основы религиозных культур и светской этики,  

o искусство (музыка, изобразительное искусство),  

o технология,  

o физическая культура. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей 

приведены в таблице. 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых Учебным планом 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

Учебные 

предметы 

1  Русский язык и 

литературное 

чтение  

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.  

Русский язык  

Литературное 

чтение  

2  Иностранный язык  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.  

Иностранный 

язык  

3 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности  

Математика  

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 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.  

Окружающий 

мир  

5 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о православной культуре, 

о духовных традициях православия. 

Православная 

культура 



6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

Технология 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Физическая 

культура 

Организация текущего и промежуточного контроля 

Качество образования на уровне начального общего образования рассматривается как совокупность 

личностного, метапредметного и предметного результата. 

При проведении текущего и промежуточного контроля в 1 классе используется качественная оценка 

усвоения учебной программы: вместо балльных отметок используется только положительная и не 

различаемая по уровням фиксация («Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000 г., № 2021/11-13). Текущие оценки в 

безотметочный период осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя по итогам проверки самостоятельной и 

диагностической работы в соответствии с критериями и в форме «линейки достижений». 

Промежуточная аттестация проводится письменно и устно. Формами проведения письменной аттестации 

являются: контрольный диктант с грамматическим заданием, контрольное списывание, контрольная 

работа; комплексная работа на межпредметной основе;  тестирование. К устным формам промежуточной 

аттестации относятся: проверка техники чтения ( литературное чтение), сдача нормативов по физической 

подготовке( физическая культура); защита проекта и. При освобождении по медицинским показаниям от 

практической части уроков физической культуры, учащиеся аттестуются по отметкам, полученным за 

теоретическую часть курса. 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

формы 

1 

класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  Диктант Диктант Диктант 

Литературное 

чтение 
 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
 Тест  Тест  Тест  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

православной 

культуры  

   
Проектная 

работа 

Искусство 

Музыка.  Тест  Тест  Тест  

Изобразительное 

искусство 
 Проект  Проект  Проект  



Технология Технология.  Проект  Проект  Проект  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура. 
 Тест  Тест  Тест  

Формой промежуточной аттестации могут являться ВПР и Региональные исследования качества 

образования. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год для 1–4 классов (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 религиозной 

культуры и светской этики 

Основы православной 

культуры  
– – – 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 23 23 90 

 


