
 



Пояснительная записка 

Уровень начального общего образования 

Нормативным основанием для формирования учебного плана в 1 – 4 классах МБОУ 
«Сары-Чумышская ООШ» на 2019–2020 учебный год является:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 
1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 
года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 
1060, зарегистрированный Минюстом России 11 февраля 2013 года № 26993 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 
1643, зарегистрированный Минюстом России 6 февраля 2015 года № 35914 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года № 1576, зарегистрированный Минюстом России 2 февраля 2015 года № 40936 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373». 

 Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017г №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке».  

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 о реализации предметных областей 
учебного плана «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 
родная литература».  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10); 



 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 №998 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов».  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Сары-
Чумышская ООШ», утвержденная 09.01.2019 приказом № 02-у. 
  Учебный план определяет:   

состав и структуру обязательных предметных областей («Русский язык и литературное чтение», 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» по классам (годам 
обучения); 
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам; 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 
  
Данный учебный план составлен для 1, 2, 3, 4 классов. 
В 1 – 4 классах предусмотрена пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»: в 1 -х классах - 33 учебные 

недели; во 2-4-х классах - 35 учебных недель. Обучающиеся обучаются в первую смену. Для 
обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы.  
Продолжительность урока (академического часа) согласно СанПиНу (п. 0.9, 10.10):  

• в 1 классе - в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, 
октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - 4 урока в день по 35 минут каждый; 
январь - май - 4 урока в день по 40 минут) и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 
культуры. В адаптационный период первоклассника в сентябре и октябре организация четвертых 
уроков осуществляется в нетрадиционной форме проведения (экскурсии, игры и т. п.);  

• во 2-4-х классах - по 45 минут.  

Учебный план является извлечением из ООП НОО и состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 
предметами «Русский язык», «Литературное чтение».     

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 
учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный 
язык».   
         Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика», в 4 
классе 1 час учебного времени отводится на изучение учебного предмета «Информатика». Его цель: 
сформировать первоначальные навыки работы с информацией, обеспечить компьютерную 
грамотность.  
        Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 
учебным предметом «Окружающий мир».  
         Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в учебном 
плане учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору обучающихся и их родителей (законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся) предложены для изучения следующие модули: 
основы мировых религиозных культур, основы светской этики, основы православной культуры, 
основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры.   

В 2019-2020 учебном году в 4 классе выбран модуль «Основы светской этики».  
          Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство».  

 Предметная область «Технология» в учебном плане представлена учебным предметом 
«Технология».  
  Предметная область «Физическая культура» представлена в учебном плане учебным 
предметом «Физическая культура». Учитывая «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.10.20 СанПиН 



2.4.2.2821-10), в 1-4 классах данное требование реализуется за счет часов внеурочной 
деятельности.  
 Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, отсутствует в 1 классе, во 2, 3, 4 классах составляет по 1 часу. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 Учебные часы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются для увеличения учебных часов, отводимых на изучение:  
1.  учебного предмета «Русский язык» во 2 и 3 классах с целью обеспечения языкового и 

речевого развития школьников;   
2. учебного предмета «Математика» во 4 классе с целью развития математической речи, 

логического мышления.  
 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Процедура промежуточной аттестации по русскому языку и математике подразумевает 
письменную проверку–письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий); к письменным ответам относятся: контрольные работы по математике, 
контрольные диктанты и письменные ответы на вопросы контрольного теста по русскому 
языку. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 
контрольных диагностических работ по математике, русскому языку и проверка навыков овладения 

техникой чтения. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо 
балльных отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по 
уровням фиксацию, например, словесную объяснительную оценку.  («Об организации 
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования 
России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13).  

Отдельной процедуры промежуточной аттестации по остальным учебным предметам не 
предусмотрено. Результатом промежуточной аттестации по этим учебным предметам считается 
годовая отметка (во 2 – 4 классах) и выводится как среднее арифметическое отметок за учебные 
четверти, и выставляется в журнал целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления учителем-предметником. 



 

Учебный план  
начального общего образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» 

 

 2019 – 2020 учебный год  
 

  

        
  

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество учебных часов в 
неделю 

Всего 
 1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
 Обязательная часть           

 Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

 Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

 Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Литературное 
чтение на родном 
языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

0 2 2 2 6 

 Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 3 15 

 Информатика 0 0 0 1 1 

 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

0 0 0 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 

2 2 2 2 8 

 Итого:  21 22 22 22 87 

 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе  
0 1 1 1 3 

 Русский язык   1 1   2 

 Математика       1 1 

 Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

 
        



 


