
Начальное общее образование



Пояснительная записка к   учебному плану

 для 1-х-4-х классов

 МБОУ Степановская СОШ с русским языком обучения, 

перешедших на ФГОС НОО на  2019-2020  учебный год

      1.1 Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы школы,

нормативным  документом,  определяющим  распределение  учебного  времени,  отводимого  на

изучение  различных  образовательных  областей  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений, максимальный объем нагрузки обучающихся. Учебный

план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ и родного языка из числа

языков народов РФ.

1.2. Учебный план составлен на основе:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598

«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья  (далее – ФГОС с ОВЗ);

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с

ИН);

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (ПООП

НОО)  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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, утвержденным;

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №354 « О федеральном перечне

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную

аккредитацию  образовательных  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

общего образования»;

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

приказом  МО  Оренбургской  области  от  18.07.2019  г.  №01-21/1463   «О  формировании

учебных  планов  начального  общего,  основного  общего  образования  в  образовательных

организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»;

с  учетом  методических  рекомендаций  УО  администрации  Ташлинского  района

Оренбургской области.



  1.3.  В  соответствии  с  Уставом  школы   основной  целью  деятельности  образовательного

учреждения  является  осуществление  образовательной  деятельности  по  образовательным

программам  начального  общего,  основного   и  среднего  общего  образования.   Предметом

деятельности  образовательного  учреждения  является  реализация  образовательных  программ

начального  общего  образования,  основного   и  среднего  общего  образования,  дополнительных

общеобразовательных программ.

1.4.  Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего образования 

закреплены в ФГОС НОО (п.19.3), в соответствующих разделах ФГОС с ОВЗ, ФГОС с ИН.

  1.5.     Учебный план  направлен  на  реализацию  целей  и  задач  основных образовательных
программ:  обеспечение  выполнения  требований  ФГОС  НОО,  достижение  выпускниками
планируемых результатов:  компетенций  и  компетентностей,  определяемых личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его  развития  и  состояния  здоровья;  становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее

самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей

формированию саморазвивающейся  и  самореализующейся  личности;  создание  образовательной

среды,  предоставляющей  возможность  получения  качественного  образования  обучающимися  с

ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию

детей с ОВЗ в общество,  их социальную адаптацию; формирование личностных характеристик

выпускника («портрет выпускника школы»).

1.6. Учебный план МБОУ Степановская СОШ является нормативным документом, обязательной

частью ООП образовательной организации. В нем:

-  определен  состав  и  последовательность  изучения  образовательных  областей  и  учебных

предметов.

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-х классов при 5-ти дневной, а 2-4-

х классов при 6-дневной учебной неделе.

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями образования.

-  сохранены все  образовательные области  и  учебные предметы обязательной части  областного

базисного учебного плана.

- порядок и формы промежуточной аттестации (согласно Положению о  формах,  периодичности и

порядке текущего контроля  успеваемости  и   промежуточной   аттестации  обучающихся  МБОУ

Степановская  СОШ).

 1.7.      Набор  образовательных  областей  и  номенклатура  учебных  предметов,  реализующих

федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  представлены  в

обязательной  части  учебного  плана  необходимым  количеством  часов  с  учетом  предельно

допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует

овладение  выпускниками  необходимым минимум знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающим

возможность продолжения образования. 

2. Организация учебного процесса. Режим работы.

     2.1 Учебный план МБОУ Степановская СОШ на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение

гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,  установленных  СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях»,  утвержденных постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10).

Начальное общее образование охватывает 4 класса и обеспечивает познавательную мотивацию и

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности



учения  с  учителем  и  одноклассниками,  формирует  основы  нравственного  поведения,

определяющего отношения личности с обществом и окружающими.

              Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4 классах – 34

учебных недель.

                В 1-х классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели (п. 2.9.4 СанПиН

2.4.2.2821-10).

               2–4 классы работают в режиме шестидневной учебной недели, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (п. 2.9.2 СанПиН 2.4.2.2821-10).

            Продолжительность урока:

        для 1 класса – 35 минут (пп. 2.9.4–2.9.5 СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день – 3, в

сентябре-октябре, в последующие месяцы – не более 4-х, продолжительность – 35 минут (ноябрь,

декабрь) и 40 минут (январь – май).

Общий объем в течении дня не превышает:

для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической

культуры;

для 2-4-х классов - -5 уроков и один раз 6 уроков за счет урока физической культуры.

                С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в

первом  классе,  в  соответствии  с  п.2.9.5.  СанПиН  2.4.2.2821-10,  обеспечивается  организация

адаптационного периода.

Согласно рекомендации МО Оренбургской области №01-23/4442 от 20.01.2019г. «О примерных

сроках  проведения  школьных  каникул  в  2019-2020  учебном  году»  составлен  график

проведения каникул:  

− учебный год начинается с 01.09.2019;

− учебный год заканчивается 31.05.2020;

− осенние каникулы – с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 (9 дней);

− зимние каникулы – с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 (12 дней);

− весенние каникулы – с 23.03.2020 г.  по 31.03.2020 (9 дней).

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 10.02.2020 по 16.02.2020 (7 дней).

. 2.2.  Календарный  учебный  график   школы  устанавливается  на  основе  требований

санитарных норм, рекомендаций МО и УО, правил внутреннего трудового распорядка.

Режим работы устанавливается: понедельник – суббота с 08.00 до 20.00 часов; в выходные и

праздничные  дни  (установленные  законодательством  Российской  Федерации)  образовательное

учреждение  не  работает.  На  период  школьных  каникул  приказом  директора  устанавливается

особый график работы.

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не допускается

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

2.3.Школа работает в режиме шестидневной недели. 

Продолжительность уроков 2 – 4 классов составляет 45 минут.

2.4. В соответствии с Федеральным законом « Об Образовании в Российской Федерации» (ст. 58.)

обучающиеся  подлежат  текущему  контролю  и  промежуточной  аттестации  по  предметам,

включенным  в  учебный  план  школы,  класса,  в  котором  они  обучаются.    Периодичность

промежуточной аттестации - 1 раз в год с 10 по 30 мая. По   предметам, на изучение которых по

учебному плану отводится по 0,5 часы и менее промежуточная аттестация осуществляется по мере

прохождения  программы.  (Родной  язык  (русский):  сроки  промежуточной  аттестации  25-29
декабря. Литературное чтение на родном языке (русском): сроки промежуточной аттестации 10-30
мая). 

           Промежуточная аттестация может быть проведена в форме  контрольной работы, защита

проекта,  тесты, диктанты, проверка навыков техники чтения, сдача нормативов по ФК, экзамен,

творческая работа.



     Проведение  промежуточной и  итоговой аттестации  регулируется  локальной нормативной

базой:  «Положение  о   формах,   сроках  и  порядке  промежуточной  и  итоговой  аттестации

обучающихся»,  принятым  педагогическим  советом  и  утвержденным  приказом  директора.

Промежуточная аттестация   представляет   систему  оценивания  образовательных результатов

обучающихся за учебный год. Промежуточная аттестация  по физической культуре производится

учителем по видам деятельности по мере прохождения программного материала в форме сдачи

нормативов.

         Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

определяется  Стандартами  ФГОС  НОО,  составом  и  содержанием  планируемых  результатов

освоения основной образовательной  программы ФГОС НОО.

2.5. Дополнительные требования при организации обучения в I классе: обучение в первом классе

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

− учебные занятия проводятся в первую смену;

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);

− в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

 

2.6. Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах – 1,5 ч,  в 4

–2 ч.

2.7. Расписание звонков для I классов:

 в 1 полугодии:

сентябрь  - октябрь 

№ п/п Уроки Перемены

1 9.00 – 9.35 9.35 – 9. 45 (10 минут)

2 9.45 – 10.20 динамическая пауза 10.20 – 11.00

(40 минут)

3 11.00 – 11.35

ноябрь – декабрь

№ п/п Уроки Перемены

1 9.00 – 9.35 9.35 – 9. 45 (10 минут)

2 9.45 – 10.20 динамическая пауза 

10.20 – 11.00 (40 минут)

 3 11.00 – 11.35 11.35 – 11.45 (10 минут)

4 11.45 – 12.20  

во 2 полугодии:

январь – май

№ п/п Уроки Перемены

1 9.00 – 9.40 9.40 – 9.50 (10 минут)

2 9.50 – 10.30 динамическая пауза 

10.30 – 11.10 (40 минут)

3 11.10 – 11.50      11.50– 12.00(10 минут)



4 12.00 – 12.40  

Вторая динамическая пауза не менее 20 минут проводится после 4-го урока 

2.8. Расписание звонков для II – IV классов

№ п/п Уроки Перемены

1 9.00 – 9.45 9.45 – 9.55 (10 минут)

2 9.55 – 10.40 10.40 – 11.00 (20 минут)

3 11.00 – 11.45 11.45 – 12.05  (20 минут)

4 12.05  – 12.50 12.50 – 13.00 (10 минут)

5 13.00– 13.45 13.45 – 13.55 (10 минут)

6 13.55  – 14.40

    Учебный план начального общего образования ориентирован на четырёхлетний нормативный

срок освоения государственных образовательных программ начального общего образования. Он

состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательной части и части формируемой участниками

образовательных отношений.   Начальная школа полностью перешла на внедрение ФГОС НОО,

учебный план разработан на основе Примерной основной образовательной программы начального

общего  образования,  на  основе   УМК  «Начальная  Школа  XXI век»  3-4  классы,  1-2  классы

«Школа России».    Федеральный компонент учебного плана в  начальной школе использован  в

полном объеме.  

            В общеобразовательных  I –  IV классах,  реализующих  образовательную  программу  в

соответствии с ФГОС НОО, в связи с небольшой наполняемостью классов деление на группы для

изучения иностранного языка не предусмотрено.

                В  1-4  классах  предмет  окрудающий  мир  изучается  интегрировано  с  предметом

обществознание.

В  4   классе  в   учебный план  включен  курс  «Основы  религиозной  культуры  и  светской

этики», представленный модулем «Основы светской этики». Выбор данного модуля осуществлен

родителями  (законными  представителями)  обучающихся  и  решением  педагогического  совета,

зафиксирован  письменными заявлениями родителей  (законных представителей)  обучающихся и

протоколом педагогического совета.           

       2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

          - 1 час отводится на информатику и ИКТ во 2- 4 классах   с целью  воспитания и развития

качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного  общества,  в  частности,

приобретение  учащимися  информационной  и  коммуникационной  компетентности (ИКТ-

компетентности) и использования ИКТ в проектной деятельности обучающихся.

           - 1 час отводится на математику  во 2- 4 классах   с целью  формирования математических

знаний и умений по программе  «Математика»  автор Рудницкая В.Н.

         Для удовлетворения биологической потребности в движении проводятся 3 учебных занятия

физической  культурой  в  неделю.  Замена  учебных  занятий  физической  культурой  другими

предметами не допускается.

         

  2.10. При реализации образовательных программ используются:

         учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных

программ начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 №345);

       учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,

осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699).



2.11.  Для изучения  предметов  Родной язык (русский)  и  Литературное чтение на родном языке

(русском)  из  предметной области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»

используется  часть   формируемая  участниками  образовательных  отношений по  0,5  часа  в  2-4

классах (письмо Министерства образования и науки РФ от 09.102017 №ТС-945/08 «О реализации

прав  граждан  на  получение  образования  на  родном  языке»).  Преподавание  Родного  языка

(русский) осуществляется в 1-2 четверти, литературного чтения на родном (русском) языке  в 3-4

четверти. Промежуточная аттестация осуществляется по мере прохождения программы.

3. Организация инклюзивного образования

            При организации инклюзивного образования,  в классах для детей с ограниченными

возможностями  здоровья  в  соответствии  с  постановлением  Главного  санитарного врача  РФ от

10.06.2015  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемологические

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» учебные занятия организуются в

первую  смену  по  пятидневной  учебной  неделе.  Реабилитационно-коррекционные  мероприятия

реализуются во время урочной и внеурочной деятельности.

4. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

 Внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей

(законных представителей), по решению  общешкольного родительского  собрания (Протокол №1

от 02.09.2019 года).

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,

диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные

исследования,  общественно  полезные  практики  и  др.) и  объем внеучебной  нагрузки  на

обучающегося определяет МБОУ Степановская СОШ.

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в

организации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не менее 5

часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа,  предполагающие

участие  в  проектной  деятельности  и  классных  тематических  часах  (часах  общения);  2  часа

определяются  интересами  самого  ребёнка  и  запросом  родителей  (инструктивно-методическое

письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках

внедрения ФГОС начального общего образования»). 

В целях активации познавательной деятельности обучающихся,  для формирования у них

УУД,  исследовательских  и  проектных  умений,  навыков  гражданской  активности  и  реализации

региональной краеведческой составляющей образования  внедрен курс «Моё Оренбуржье».  Для

развития  потенциала  обучающихся,  прежде  всего  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их законных

представителей (родителей, опекунов) индивидуальные учебные планы.
       



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования с обучением на русском языке 

(6-дневная неделя)

Предметные 
области

Учебные
предметы 

классы

Количество часов в неделю

Всего

I II III IV
Обязательная 

часть

 Русский язык и 

литературное 

чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное 

чтение
4 4 4 4 16

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке

Родной язык 

(русский)
*

* * *
*

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

* * * *

*

Иностранный язык
Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 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 21 23 23 24 91

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
– 3 3 2 8

Математика
- 1 1 - 3

Информатика  
- 1 1 1 3

Родной язык - 0,5
0,5 0,5

1,5

Литературное чтение на родном языке -
0,5 0,5 0,5

1,5

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 26 26 26 99

                                                            
                                        



   Приложение 1
Промежуточная аттестация

Начальное общее образование  

Класс Предмет Форма

 2,3,4

Русский язык Диктант  

Математика Контрольная работа

Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа

Литературное чтение Техника чтения с осмыслением 

прочитанного

Родной язык (русский)
Контрольная работа по мере 

прохождения программы

Литературное чтение на родном (русском)

языке 

Контрольная работа по мере 

прохождения программы

Музыка   

Творческая работа

  
ИЗО 

Технология

Информатика Тест

Окружающий мир Тест

1,2,3 Физическая культура Сдача нормативов по видам 

деятельности по мере прохождения 

программного материала

4 ОРКСЭ Творческая работа

Физическая культура Зачет

Приложение 2

Организация внеурочной деятельности НОО в МБОУ Степановская СОШ по ФГОС

Направления ВД Формы 

ВД

Название 

курса

(кружка)

Класс Название 

учрежден

ия от 

которого 

он 

организов

ан

(школа, 

ЦДОД и 

т.д.)

Форма 

промежуто

чной 

аттестации

ФИО 

педагога, 

должность

Общеинтеллектуа

льное

 Игры, 

конкурс

ы, 

турнир

ы

«Шахмат

ы»

1,3

(1 ч.)

четверг

5 урок

школа  защита 

проекта

Иванова 

Людмила 

Александро

вна, 

воспитатель

Общекультурное Школьн

ые 

«Почемуч

ка»

1-3

(1 ч.) 

школа творческая

работа

Алексеева 

Светлана 



научные

обществ

а

понедел

ьник      

5 урок

Витальевна, 

библиотекар

ь

Общекультурное Экскурс

ии, 

походы

«Моё 

Оренбурж

ье»

1-4

(2 ч.)

вторник

17.00 

-18.40 

школа  

творческая

работа

Иванова 

Ольга 

Николаевна,

учитель

Социальное Беседы, 

игры, 

конкурс

ы

«Безопасн

ая 

дорога»

2,4

 (1 ч.)

пятница

5 урок

школа защита 

проекта

Абусева 

Тамара 

Владимиров

на учитель


