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Пояснительная  записка 

к учебному плану начального общего образования 

 МБОУ СШ № 56  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов МБОУ СШ №56 является 

нормативным правовым актом по введению Федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план для обучающихся начальных классов  МБОУ СШ № 56 разработан 

на основании следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                                                       

от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального общего 

образования (далее —  ФГОС НОО), утверждённый  приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373 в редакции от 31.12.2015 N 1576 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р.  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы  с изменениями №3 

от24.11.2015).  

5. Устав МБОУ СШ № 56. 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СШ№56, утвержденная директором  школы приказ № 1-05- 354 от 31.08.2015 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05–192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации» 

8. Организационно-методические рекомендации для общеобразовательных 

организаций по изучению предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» на уровне начального общего образования. 

9. Рекомендации Министерства просвещения РФ 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 

от 20 декабря 2018 года № 03-510 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования” 

11. Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О  внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»  



13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план для 1- 4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных областей 

и предметов основной образовательной программы начального общего образования: 

- область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение»; 

- область «Родной русский язык и литературное чтение на родном русском языке» - 

предметами «Родной русский язык», «Литературное чтение на родном русском языке»,  

- область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский); 

- область «Математика и информатика» - предметом «Математика»; 

- область «Обществознание и естествознание» - предметом «Окружающий мир»; 

- область «Основы религиозных культур и светской этики» - идентичным по названию 

предметом; 

- область «Искусство» - двумя предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

- область «Технология» - представлена предметом «Технология»; 

- область «Физическая культура- предметом «Физическая культура».  

На каждый предмет отведено учебное время, необходимое для их изучения по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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. 

Время, отводимое на  часть, формируемую участниками образовательных отношений, с 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  использовано  на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 

(русский язык: 1 час  во 2- 4 классах и 0,5 часа в 1 классах; родной (русский) язык 0,5 часа в 1 

классах) с целью обеспечения  реализации индивидуальных потребностей обучающихся.  

В первом полугодии русский язык будет проводиться в объёме 5 часов, во втором 

полугодии – в объеме 4 часов; родной (русский) язык в первом полугодии не ведётся, во втором 

полугодии – в объёме 1 часа. 

 

 



    Содержание начального общего образования   реализуется через учебные предметы, 

обеспечивающие обучающимся возможность приобретения общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности для решения познавательных, ценностно-ориентационных и 

коммуникативных задач. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

 Содержание образования   осуществляется с использованием     УМК «Начальная школа 

XXI века» в 1а, 1б, 2а, 3а,3б классах и УМК «Школа России» под ред. А. А. Плешакова во 2б, 4 

классах.  Работа по этим учебникам позволят ребенку адаптироваться в школьном коллективе, 

накопить необходимые знания и умения для успешного обучения в школе. В полном объеме 

учитываются индивидуальные особенности детей 

Контроль за выполнением программ сопровождается содержанием и порядком 

проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация — это оценка качества 

усвоения обучающимися всего объёма содержания конкретного учебного предмета по 

окончании их изучения по итогам учебного года. 

 Промежуточная аттестация  в 1 классе строится по безотметочному принципу, в которой 

отсутствует пятибалльная или аналогичная ей форма отметки, как количественное выражение 

результата оценочной деятельности.  Промежуточная аттестации   во 2-4 классах за учебный 

год по каждому учебному предмету (итоговая суммарная отметка) проводится   в форме 

выставления годовой отметки как среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций.  

Итоговая контрольная работа осуществляется в следующих формах: 

-   письменная проверка: контрольные, творческие работы, диктанты, диагностическая 

работа по читательской грамотности и другие;                                                                                                                      

- устная проверка: устный ответ учащегося на один или систему вопросов, техника 

чтения; защита учебных проектов, творческий отчёт (концерт, выставка работ); тестирование по 

физической культуре (соответствие нормативам) и другие.   

Успешность освоения обучающимися   предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», факультативных курсов по итогам года фиксируется в журнале (запись - 

зачтено/ не зачтено) 

МБОУ «СШ №56» работает по режиму 5-дневной учебной недели  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет   3106,5. 

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 (3 четверть) 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе: 

- в сентябре - октябре по 35 минут по 3 урока,  

- в ноябре-декабре по 35 минут по 4 урока в день,  

- в январе-мае по 40 минут каждый по 4 урока;  

во 2—4 классах: 

по  45 минут.  

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

МБОУ СШ № 56 на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии I а,б II а,б III а,б IV а,б 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 148 136 136 136 556 
Годовая 

отметка 

Литературное 

чтение 
132 136 136    102 506 

Годовая 

отметка 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 
17 - - - 17 

Кач.оценк

а 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - - - 

- 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Годовая 

отметка 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Годовая 

отметка 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Годовая 

отметка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Зачет 

Искусство 

Музыка 
33 34 34 34 135 

Годовая 

отметка 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Годовая 

отметка 

Технология  

Технология  
33 34 34 34 135 

Годовая 

отметка 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Годовая 

отметка 

Итого:  693 748 748 748 2937  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 34 34 34 102 

 

Итого  693 782 782 782 3039  

 

 

 

 

 



Учебный  план начального общего образования  

МБОУ СШ № 56 на 2019-2020 учебный год 

при 5- дневной рабочей неделе 

 

 

Предметные области  

 

Учебные предметы 

 

                         Классы 

Количество  часов в неделю  

1а, б 

классы 

2 а, б 

классы 

3 а, б 

классы 

4а,4б Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Обязательная 

 часть  

      

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 Годовая 

отметка 

Литературное чтение  4 4 4 3 Годовая 

отметка 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)   0,5 - - - Годовая 

отметка 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - - - Годовая 

отметка 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 Годовая 

отметка 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 Годовая 

отметка 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 Годовая 

отметка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

- - - 1 Зачет 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 Годовая 

отметка 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 Годовая 

отметка 

Технология Технология 1 1 1 1 Годовая 

отметка 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 Годовая 

отметка 

ИТОГО  20,5 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Учебный предмет 

«Русский язык» 

0,5 1 1 1 Годовая 

отметка 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  


