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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

 МБОУ «СОШ имени Н.М. Тюсина села Шереметьевка 

 Лысогорского района Саратовской области» 

 

1-4  классы 

1. Нормативные основания для составления учебного плана 

1.1. Учебный план  начального общего образования МБОУ «СОШ имени Н.М. Тю-

сина села Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области» на 2019-2020 учеб-

ный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного вре-

мени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объѐм обязатель-

ной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Учебный план определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ«СОШ имени Н.М. Тю-

сина села Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области» на 2019-2020 учеб-

ный год разработан в преемственности с планом 2018-2019 учебного года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования опре-

деляются: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273_ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317_ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): 

часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и феде-

ральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 

«Язык образования»); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 

№1576)  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821- 

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993, Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 

№81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образо-

вания  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предмет-

ных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным  программам  начального  

общего,  основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС -945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 ию-

ня 2018 г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской об-

ласти, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона; 

 целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «СОШ 

имени Н.М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области», сфор-

мулированными в Уставе МБОУ «СОШ имени Н.М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогор-

ского района Саратовской области», годовом Плане работы ОУ, Программе развития. 

1.4. Начальное общее образование в МБОУ «СОШ имени Н.М. Тюсина села Шере-

метьевка Лысогорского района Саратовской области» в 2019 -2020  учебном году работает 

в следующем режиме 

 продолжительность учебного года – в 1-ом классе 33 учебные недели, во 2-4 

классах - 34 учебные недели;  

 продолжительность учебной недели – в 1-4 классах согласно запросам 

родителей в целях сохранения здоровья детей 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-ом классе 21 час, во 2-4 

классах -  23 часа (при 5-ти дневной учебной неделе); 

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения в 1-х классах применять «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в первой четверти – 3 урока по 35 минут 

каждый, со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, 3-4 четверть – 4 урока по 45 

минут каждый, организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. В сентябре-октябре четвѐртый урок и один раз в 

неделю пятый урок проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Обучение в 1 классе проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Продолжительность урока во 2-4  классах - 45 минут. 

 Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-4-х классах – 1,5 ч. 

 На  основании  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  

2.4.2.2821-10 п. 10.10 для учащихся 1-х классов введены дополнительные недельные  

каникулы  в  третьей  четверти  в  соответствии  с  приказом  Министерства образования 

Саратовской области. 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3060 часов. 

 

2. Характеристика структуры учебного плана начального общего образования 

 

2.1. Содержание образования на уровне начального образования определено 

образовательными программами: 1-3 классы – «Школа России», 4 класс -  «Школа 2100»  

(Приложение №1). 

 

2.2 Учебный план включает 2 части: обязательную и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена соста-

вом учебных предметов обязательных предметных областей. Часть, формируемая   участ-

никами образовательных отношений, включает курсы,  предметы,  занятия,  направленные 

на  реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запро-

сами, а также отражающие специфику ОО. Время, отводимое на данную часть внутри 
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максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

2.3. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполне-

ния в следующих пределах: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, 

в 9 классах -до3,5 ч. (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

2.4. Особенности учебного плана ОО  в обязательной части:  

 С целью формирования умений общаться на иностранном языке, элементарных  

коммуникативных  умений в говорении, аудировании, чтении и  письме; развития лично-

сти ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и  воображения; мо-

тивации к дальнейшему овладению иностранным языком во 2-4  классах  отводится  2  ча-

са в  неделю на учебный предмет «Иностранный язык".  

 В 3 классе «Информатика» является модулем предмета «Математика».   

 С целью укрепления  здоровья, содействия гармоническому физическому развитию 

и всесторонней физической подготовленности обучающихся; развитию  жизненно  важ-

ных двигательных умений и навыков, формированию опыта двигательной деятельности; 

овладения общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга, для подготовки к вы-

полнению  норм ГТО  отведено 3 часа в неделю учебному предмету «Физическая культу-

ра».  

 Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности    жизнедея-

тельности  и правилами дорожного движения с целью  формирования у  учащихся   созна-

тельного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности  

окружающих,  приобретения основополагающих знаний и умений распознавать   и оцени-

вать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы 

защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаи-

мопомощь.  

 С целью формирования у школьников при получении начального общего образова-

ния мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-

жении культурных и религиозных традиций многонационального народа России в 4-х 

классах отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных культур и светской 

этики». Выбор модуля, осуществляемый родителями, зафиксирован в протоколе роди-

тельского собрания от 22 марта 2019 года № 3 и письменных заявлениях родителей (за-

конных представителей). 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ, 

возможность преподавания родного языка из числа языков народов РФ, а также устанав-

ливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Обя-

зательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметом «Родной (русский) язык». Согласно заявлениям родителей в 3 

класс добавлен 1 час на этот предмет с целью формирования первоначальных представле-

ний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания, а также для развития диалогической и моноло-

гической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравст-

венных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

2.5. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с диагностикой, про-

водимой администрацией ОО: 

  * В предметную область «Русский язык и литературное чтение» в 1 добавлен 1 час 

на предмет «Русский язык» с целью формирования коммуникативной компетенции обу-

чающихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма.  

 

 



 5 

  3. Промежуточная аттестация обучающихся 

  Освоение образовательной программы всего объѐма учебного предмета, курса, 

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся. Годовую промежуточ-

ную аттестацию проходят обучающиеся 1-4 классов. 

 Проведение промежуточной   аттестации обучающихся в ОО регулируется  сле-

дующей локальной нормативной базой: 

 «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся» (введено в действие приказом №124 от 

01.09.2017); 

 «Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП 

начального общего образования» (введено в действие приказом №124 от 26.08.2012); 

Объем времени, отведенного на промежуточную  аттестацию обучающихся, опре-

делен календарным учебным графиком ОО на 2019 /20 учебный год. 

 Ежегодная промежуточная аттестация в форме контрольных работ и других форм 

по отдельным предметам проводится в конце учебного года, в том числе с привлечением 

общественных наблюдателей. 

    Установлены следующие  формы промежуточной итоговой аттестации для учащих-

ся 1-4 классов: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Комплексная работа 

Предусмотрено проведение комплексной работы по итогам года – в 1-4 классах. 
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4. Сетка часов учебного плана уровня начального общего образования  

МБОУ «СОШ имени Н.М. Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района  

Саратовской области»  на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

               классы 

Количество часов в неделю Всего 

нед.     год I II III IV 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 4 4 16 544 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 510 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной (русский) язык 0 1 1 1 3 102 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке* 
0 0 0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (анг-

лийский) 
– 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 544 

Обществозна-

ние и естест-

вознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 272 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Модуль «Основы право-

славной культуры»)
 

– – – 1  34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 136 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 4 136 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 136 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 408 

Итого 21 23 23 23 88 3027 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная на-

грузка  
21 23 23 23 90 3060 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

    *Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 2019-2020 учебном году 

не вводится, так как запросов от родителей не поступало и предмет не обеспечен УМК на феде-

ральном уровне.   
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Приложение № 1 

 

Перечень учебников  1-4 классов  

МБОУ «СОШ имени Н.М. Тюсина с. Шереметьевка  

Лысогорского района Саратовской области» 

(на основании приказа Минобрнауки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

 

начальное общее образование 

 
 

Название учебного 

предмета 

Автор Класс Издательство 

Азбука  (ч 1-2) Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др 

1 Просвещение 

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. 1 Просвещение 

Литературное чте-

ние 

.Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

1 Просвещение 

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степа-

нова С. В. 

1 Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А. А. 1 Просвещение 

Физическая культу-

ра 1-4 

Лях В. И. 1 Просвещение 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  1 Просвещение 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

1 Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е. И. / Под ред. Немен-

ского Б. М. 

1 Просвещение 

 

Русский язык   Канакина В. П., Горецкий В. Г.  2 Просвещение 

Литературное чте-

ние 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В.    

2 Просвещение 

 

Математика Моро М. И., Бантова М. А.  2 Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А. А.  2 Просвещение 

Английский язык Афанасьева О. В., Михеева И. М.  2 Дрофа 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е. И. / Под ред. Немен-

ского Б. М. 

2 Просвещение 

 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  2 Просвещение 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

2 Просвещение 

Физическая культу-

ра 1-4 

Лях В. И.   2 Просвещение 

Английский язык.  

Учебник. Ч. 1-2.  

РИТМ 

Афанасьева, Михеева.  3 Дрофа 

Русский язык (ч 1-2) Канакина В.П., Горецкий В.Г. 3 Просвещение 

Литературное чте-

ние (ч 1-2) 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др  

3 Просвещение 

Математика (ч 1-2) Моро М.И., Бантова М.А., Бельтю-

кова Г.В. и др. 

3 Просвещение 

Окружающий мир (ч 

1-2) 

Плешаков А.А. 3 Просвещение 

Физическая культу-

ра  1-4 

Лях В. И.   3 Просвещение 
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Английский язык.   

Ч 1-2. РИТМ 

Афанасьева. Михеева.  4 Дрофа 

Русский язык Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В. 

4 Баласс 

Литературное чте-

ние  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 4 Баласс 

Математика  Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тон-

ких А.П. 

4 Баласс 

Окружающий мир  Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бур-

ский О.В. и др. 

4 Баласс 

Основы православ-

ной культуры 

А.В. Кураев 4-5 Просвещение 

Изобразительное 

искусство  

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 4 Баласс 

Технология   Куревина О.А., Лутцева Е.А. 4 Баласс 

Музыка  Усачѐва В.О., Школяр Л.В. 4 Баласс 

Физическая культу-

ра  

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 3-4 4 Баласс 

 


