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Начальная школа 
Пояснительная записка

Учебный план для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год разработан в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и составлен на основе следующих 
нормативно- правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
-  Областной закон от 14.11.2013 №  26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (вред. от 24.04.2015№ 362-ЗС).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 
№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, 
от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 
69, от 23.06.2015 № 609);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
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);
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- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, 
от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России 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» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 
26.01.2016 № 38);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 
Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 
5 сентября 2013 года № 1047»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «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 от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413».
Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 « О федеральном перечне 
учебников , рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»( в редакции приказа 
Минпросвещения России от 08.05.2019 №233.

Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании 
и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»;
-письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- - письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 
культура»;
-письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями).
-письмо Минобразования Ростовской области от 24.05.2019 г № 24 4.1-5705 « 
Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций , 
реализующих основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 
Ростовской области, на 2019-2020 учебного года.
- письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 №08-1211 «О использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» .
письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 « Методические 

рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 
курса « Основы религиозных культур и светской этики»

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. Учебные 
занятия в начальных классах проводятся по 5-дневной учебной неделе.

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 
учебные недели ; для обучающихся 2-4 классов - 34 учебных недели.



В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 
35 минут каждый , в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый.

С целью профилактики утомления , нарушения осанки, зрения обучающихся 
на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении 
письму, чтению математике.
В 1-4 классах реализуется программа « Школа России»

Для учащихся 1-4 классов учебный план разработан в соответствии с 
рекомендациями, связанными с введением новых образовательных стандартов.

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 
формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, 
базовые основы знаний и надпредметные умения , составляющие учебную 
деятельность обучающегося 1 -4 классов:
- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат;
- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные);
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, здорового образа жизни.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 
счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно - 
деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 
метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 
«Русский язык» в 1 -4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» 
в 1-3 классах -  4 часа в неделю, в 4 классе -  3 часа в неделю.

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1 - 
2 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) 
дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 
отношений.



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 
язык» и «Литературное чтение на родном языке».

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, 
формируемой образовательным учреждением , не менее 1 часа в неделю 
суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке».

«Родной язык» в 3 - 4 классах составляет 0,5 часа в неделю, 
«Литературное чтение на родном языке» в 3- 4 классах 0,5 часов в неделю.

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 
предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю).

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 
раздел « Практика работы на компьютере » в 3-4 классах с целью приобретения 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 
средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 
учебно-познавательных и учебно-практических задач , охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», 
которому отводится ведущая интегрирующая роль.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (ФГОС НОО) в 1 -4 
классах изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
(далее -  ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. 
Один из модулей ОРКСЭ «Основы православной культуры», был выбран 
родителями (законными представителями) обучающихся.
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3-х часов в неделю.
Максимально -допустимая недельная нагрузка при 5 -дневной учебной 

недели в 1 классе составляет 21 час , во 2-4 классах -23 часа в неделю , что 
соответствует требованиям Сан ПиН7 2.4.2. 2821-10



Учебный план МБОУ СОШ № 32 
на 2019-2020 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования

Предметные
области

Учебные
предметы^'-''""^

Классы

Количество часов в неделю

ВсегоI ОУ II ОУ III ОУ IV ОУ

Обязательная
часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 1 4 1 4 4 18

Литературное
чтение 4 4 4 3 15

Родной язык 
и литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5 0,5 1
Литературное 
чтение на родном 
языке

0,5 0,5 1

Иностранный
язык

Иностранный
язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика

4 4 4 4 16

Обществознание
и
естествознание

Окружающий
мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

- - - 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 20 1 22 1 22 1 22 1 90

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

20 1 22 1 22 1 22 1 90

21 23 23 23



Формы промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все учащиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 
образования во всех формах обучения, в том числе учащиеся, осваивающие 
основные образовательные программы по индивидуальным учебным планам.

В соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ 
№ 32 промежуточная аттестация обучающихся школы представляет собой 
процедуру выставления годовой отметки по предметам учебного плана.

Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется обучающимся
2-4 классов как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое четвертных отметок , полученных обучающимся по данному 
предмету.

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется без 
фиксирования их достижений в классном журнале в виде отметок.

Промежуточная аттестация обучающихся 4 класса по предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики» осуществляется без фиксирования их 
достижений в классном журнале в виде отметок.


