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Пояснительная записка 

 к учебному плану МБОУ «СОШ 14» на 2019/20 учебный год. 

Начальные классы 

1.1 Учебный план МБОУ «СОШ14» разработан  на основе 

следующих нормативных документов:  

федерального уровня: 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2. №2821-10, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189) 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 

№373. 

 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 

школе» 

(Письмо МО РФ № 220/11-12 от20 . 02. 1999); 

 Приказа №1060 от 18.12.2012 Министерства образования и науки 

РФ «Об изменениях  в ООП НОО» 

 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

           адаптационный период» (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

0.04.2001 

 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» с Приложениями 

№1, № 2; 

 Приказ Минобрнауки РФ №245 от 28.12.2018 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию».  

 Федеральный закон No 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года No 03-510 «Рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного».   
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 образовательного учреждения: 

 Устава МБОУ «СОШ 14» (Постановление администрации 

г.Назарово №18п от 17.01.2011), 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования (приказ №01-04-98/9 от 31.08.2011). 

 

1.2 Целевая направленность учебного плана. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. МБОУ «СОШ14» 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ 3-х ступеней общего образования. Основная 

цель первой ступени обучения: посредством учебной деятельности 

сформировать у учащихся способности (анализ, планирование, 

рефлексия) для  дальнейшего саморазвития, самообучения, 

самовоспитания, достижение планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС и на основе учебных программ по предметам 

на основе используемого УМК. 

Реализация этой цели осуществляется через образовательную 

программу развивающего обучения  по системе Эльконина – Давыдова. 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание 

базовых условий для формирования компетентностей, существенных 

для успеха в разных сферах жизни любого человека и общества. 

Учебный план начального общего образования  

 обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

  определяет общий объем нагрузки  обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам и 

годам обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения 

основной образовательной программы НОО. К числу планируемых 

результатов относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоение обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыта специфической для 
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каждой предметной области деятельности по получению 

новых знаний, их преобразований и применений. Также 

получение системы знаний, основополагающих элементов 

научных знаний, лежащих в основе современной картины 

мира. 

 

1.3 Режим работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

В МБОУ «СОШ14» 10 классов начальной школы, 1 группа 

продленного дня. 

Школа работает в 1 смену, продолжительность уроков  во 2-4 

классах– 45 минут, в 1 классе применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре - декабре по 35 

минут каждый, с января – по 45 минут каждый.  

 В первой четверти в 1-х классах проводится по 3 урока в день. Во 

второй четверти продолжительность урока 35 минут по 4 урока  в день. 

Во втором полугодии уроки по 45 минут, по 4 урока в день. Между 

вторым и третьим уроком проводится динамическая пауза с 

обязательными подвижными играми на свежем воздухе. 

Обучение осуществляется в одну смену. Проведение нулевых 

уроков запрещено. 

В 1-3 классах осуществляется образовательная деятельность по 5-

дневной рабочей неделе, в 4 классе по шестидневной рабочей неделе. 

Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и 

укрепления 

здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года в первом классе 33 учебные 

недели,  во  2-4 классах – 34 учебные недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

  Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Образовательная учебная 

нагрузка равномерно распределена в течение недели: 4 урока и 1 день в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. В сентябре – 

октябре 4-ый урок проходит в форме урока-экскурсии, урока-игры, 

прогулки, путешествия.  Обучение  в 1 классе без домашних заданий и 

балльного оценивания знаний обучающихся. 

 

1.4 Структура учебного плана и содержание 

образовательных областей в учебном плане. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план 

1-4 класса составлен на основе ФГОС НОО и включает в себя 

предметные области: русский язык, литература, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

Предметная область русский язык  представлена учебным предметом:  

русский язык 659 ч.), «Русский язык 1-4 классы» для 

общеобразовательных учреждений, под ред. Репкина В.В., Восторговой 

Е.В., Некрасовой Т.В. 

Предметная область литература: литературное чтение (540 ч.), 2-4 

классы «Литературное чтение 1-4 классы» для общеобразовательных 

учреждений, под ред Матвеевой Е.И.. 1 классы – Г.Н.Кудина, 

З.Н.Новлянская «Литературное чтение». 

Предметная область родной язык и литературное чтение на родном 

языке: родной русский язык (17ч) 1класс –второе полугодие для 

общеобразовательных организаций под ред. О.М.Александровой. 

Предметная область иностранный язык представлена предметом 

иностранный язык (204 ч.).  Программа курса английского языка для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений Н.И.Быкова, Д.Дули и др.       

Примечание: до конца третьей четверти в 1 классе идет 

интегрированный курс русский язык  (9 часов в неделю), учебный 

предмет «Литературное чтение» (4 часа в неделю) вводится с четвертой 

четверти. Переход на программу под ред. Г.Н.Кудиной, З.Н.Новлянской 

в 1 классе основывается на Федеральном перечне учебников. 

  Учебный предмет иностранный язык проводится со 2 класса. 

Предметная область математика и информатика представлена 

предметом: математика (540 ч.). «Математика 1-4 классы» для 

общеобразовательных учреждений, под ред Александровой Э.И. (4 

класс), «Математика 1-4классы» для общеобразовательных учреждений, 

под ред. В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. (1-3класс) 

Предметная область обществознание и естествознание 
(окружающий мир) представлена предметом: окружающий мир (270 ч.). 

«Окружающий мир 1-4 классы» для общеобразовательных учреждений, 

под ред. Чудиновой Е.В., Букваревой Е.Н. 
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     Предметная область основы религиозных культур и светской 

этики представлена предметом: основы религиозных культур и 

светской этики (34 ч.),  авторами УМК  являются  Беглов А.Л., Саплина 

Е.В.для 4 класса. 
 Предметная область искусство представлена предметами: 

музыка (135 ч.), Музыка 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

изобразительное искусство (135 ч.) «Изобразительное искусство 1-4 

классы» для общеобразовательных учреждений, под ред. Неменской 

Л.А. 

 Предметная область технология представлена предметом: 

технология (135 ч.) под ред. (1-4) Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н.,

 Предметная область физическая культура представлена 

предметом: физическая культура (405 ч.), Физическая культура 1-4 

классы.Лях В.И. 

 Общая нагрузка в неделю на учащегося 1 класса составляет 21час, 

на учащихся 2-3 класса – 23 часа, на учащегося 4 класса – 26 часов. 

Не менее 80% учебного времени в каждом предмете – учебная 

деятельность в урочной форме. 

Не менее 20% учебного материала в каждом предмете - учебные 

занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности:  

 учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) 

проекты 

 конференция  

 образовательная экскурсия  

 художественное и театральное творчество  

 событийность (игра, КВН, соревнование, эстафета и др.)  

 образовательное путешествие  

 презентация 

 конкурс 
1.5 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для отслеживания промежуточных результатов учащихся 

предусмотрены ниже следующие формы промежуточной аттестации: 

 Контрольная работа  

 Контрольная работа на основе художественного текста  

 Итоговый проект 

 Сдача нормативов 

 Создание презентаций 

 Зачет  

 Итоговый тест 

 Зачетная работа 
                                                                                                                                                                                    

ПРЕДМЕТ КЛАСС 

1 2 3 4 

Математика Контрольная работа 
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Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа на основе 

художественного текста 

 
Родной русский язык 

зачет нет нет нет 

Окружающий мир Контрольная работа  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

нет нет нет Создание 

презентации 
Физическая культура Сдача нормативов 

Музыка   тест тест 
ИЗО Итоговый  

проект 

Итоговый  

проект 

Тест Тест 

Технология 

 

Итоговый  проект 

Иностранный язык нет Контрольная 
работа 

Итоговый проект Контрольная 

работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык См.русский язык 

Решение проектных задач 
нет нет нет Защита 

проекта 

Первоклассная газета 
нет нет нет Зачетная 

работа 

 

Контрольная работа проводятся по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир в 1-4-х классах, 

иностранный язык в 4 классе. 

Итоговый проект  по музыке, технологии  во 1-4х классах  и 

итоговый  проект по изобразительному искусству в 1-2 кл., в 3-4 кл.- 

тест. Итоговый проект может быть выполнен  как группой учащихся, так 

и индивидуально (по усмотрению учителя). 

Итоговый проект  по иностранному языку во 3 классе выполняется 

индивидуально. В 2,4-ом классах учащиеся выполняют контрольную 

работу по иностранному языку. 

Сдача нормативов – итоговая работа по физической культуре. 

Итоговые работы проводятся в апреле – мае 2020 года по отдельно 

составленному графику. 

 


