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Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 16 на 2020-2021 

учебный год составлен на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598; 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (с изм. от 13.12. 2013 г., 28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 

10.06.2019г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный»  

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 (с изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-

337 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных; 

- Устава МБОУ СОШ № 16;  

- Программы развития МБОУ СОШ № 16 до 2020 года; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

16;  

а также с учетом Постановлений 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 от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;   

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

МБОУ СОШ № 16 самостоятельно.  

Обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов. Учебный 

год разделен на четыре четверти и составляет 34 учебные недели для 2-4 классов, 33 

учебные недели для 1 классов. Обучение ведется в 2 смены. Время начала первого урока 

первой смены 08.00, второй смены – 13.00, продолжительность урока 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 5 до 15 минут: большие 

перемены (15 минут) после 2 и 3 уроков для приема пищи.  

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 16 определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (обязательная часть) и компонента образовательной 

организации (часть, формируемая участниками образовательных отношений). Учебный 

план начального общего образования традиционен в рамках федерального компонента. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане представлена 

предметами «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском языке», 

формирующими первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Спецификой использования компонента образовательной организации в учебном 

плане является: 

- введение отдельных учебных предметов, расширяющих материал, изучаемый в рамках 

обязательной части учебного плана; 

- интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные 

дисциплины, предполагающая использование ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

- активное использование проектной, исследовательской и других видов и форм учебной 

деятельности. 

 Принципами разработки и реализации учебного плана начального общего 

образования являются: 

- реализация компетентностного (овладение практическими навыками использования 

приобретенных знаний во всех видах повседневной деятельности) и системно-

деятельностного подходов обучения (обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и создание основы для самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности); 

- усиление практической ориентации образования. 

 Учебный план 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

федерального государственного образовательного стандарта. На уровне начального 

общего образования в 2020 – 2021  учебном году обучается 8 классов. 

    Текущая аттестация включает в себя поурочное, по тематическое, по четвертное 

(полугодовое) оценивание  результатов обучения учащихся. 

    Мероприятия по оценке достижения планируемых результатов в начальной и 

основной школе: 

         а) оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся в классах по ФГОС, используя комплексный подход (комплексные 

диагностические работы – 2 раза в год). 

         б) работа по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений 

обучающихся по трем направлениям: 



         — систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

         — выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру (для начальной школы); 

Текущая аттестация включает в себя поурочное, по тематическое, по четвертное 

(полугодовое) оценивание  результатов учебы учащихся. 

     Промежуточная аттестация проводится во 2 – 4-х классах по учебным предметам по 

четвертям. 

    Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

    При выставлении годовой оценки учащимся (в случае конфликта оценок) 

необходимо учитывать интересы учащихся и выставлять оценку средним арифметическим 

в пользу учащегося. 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; изложения, диктанты, и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов,  беседы, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

     Аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижения в классных журналах и в виде отметок по 

пятибалльной шкале. В конце года на учащихся 1-х классов учитель составляет 

письменную информацию о степени усвоения каждого учебного предмета за год. 

С целью достижения планируемых результатов, отраженных в Основной 

образовательной программе начального общего образования, проводятся следующие 

контрольные мероприятия:  

– входная  (предметная) контрольная работа по русскому языку и математике во 2-

4 классах – первая половина сентября, итоговая тестовая работа – март; 

– метапредметная контрольная работа (по оценке осознанного чтения и умения 

работать с информацией) с целью оценки достижения метапредметного результата 

(регулятивные, познавательные, коммуниктивные, личностные УУД) проводится два раз в 

год – октябрь, апрель. 

– защита итогового проекта – в течение обучения в 4 классе. 

Обучение ведётся по образовательной системе «Школа России». 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 1-4 классов в школе 

созданы условия для организации внеурочной деятельности через оптимизацию всех 

внутренних ресурсов дополнительного образования, индивидуальной и групповой работы, 

проводимой социальным педагогом, педагогом-психологом, библиотекарем. 

   Внеурочная деятельность  не является частью учебного плана. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся  (Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по основным направлениям развития личности (духовно-



нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной деятельности. Формы, используемые 

для организации внеурочной деятельности: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, конференции, общественно 

полезные мероприятия, соревнования и т.д.  

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ 

начального общего образования направлена на формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, а также на формирование опыта 

самостоятельной учебной деятельности и личной ответственности учащихся за результат 

образования.  

Учебный план 1-4 классов разработан на основе примерного учебного плана 

начального общего образования, который входит в структуру Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план начального 

общего образования определяет 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»; количество часов, отводимых на обязательную 

часть, а также отражает особенности образовательной программы начального общего 

образования школы в соответствии с Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ СОШ № 16. 

 Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  в 2 – 4   классе изучается обязательно за счёт часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений: в первом полугодии по 1 часу в неделю изучается 

предмет «Родной язык (русский)» во втором полугодии «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». 

 В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность выводится за рамки учебного 

плана. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена в учебном плане учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКиСЭ), целью которого является  формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. В рамках учебного 

предмета ОРКиСЭ изучается модули курса «Основы светской этики» по выбору 

учащихся, их родителей (законных представителей).  

Реализация Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 16 осуществляется как через учебные предметы, так и через модули 

учебных предметов: вопросы основ безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесбережения включены в программу «Окружающий мир», «Физическая культура» 

и «Технология». 
         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.  

   Учебная нагрузка учащихся 1 – 4  классов не превышает объема максимально 

допустимой нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 

 



Учебный план на 2019 – 2020 учебный год 

Начальное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов  

в неделю (6-дневная неделя) 
Итого 

часов в 

неделю 

Формы  

промежуточной  

аттестации 

1 класс  
2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Контрольная  

работа  

Литературное  

чтение 
4 4 4 4 16 

2-4 кл. 

Контрольная  

работа 

Родной язык и 

литературное  

чтение на родном  

языке 

Родной язык 

(русский) * 

- 1/0 1/0 1/0 3/0* Творческая работа 

Литературное  

чтение на родном 

(русском)  

языке* 

- 0/1 0/1 0/1 0/3* Творческая работа 

Иностранный 

язык 
Английский язык - 2 2 2 6 

2-4 кл. 

Контрольная  

работа  

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

2-4 кл. 

Контрольная  

работа  

Обществознание 

и  

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

2-4 кл. 

Контрольная  

работа  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

светской этики 
- - - 1 1 

4 кл.  

Защита проекта 

Искусство 

Искусство 

(Музыка) 
1 1 1 1 4 

2-4 кл. 

Творческая работа 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 4 
2-4 кл. 

Творческая работа 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
2-4 кл. 

Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

2-4 кл.  

Контрольная  

работа 

Итого часов 
21 24 24 25 94  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 
- 1 1 1 3 

Контрольная 

работа 

Путь к грамотности - 1 1 - 2 Защита проекта 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

21 26 26 26  
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