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Пояснительная записка 

к учебному плану  начального общего образования  

МБОУ СШ №16 г. Павлово на  2019-2020   учебный год 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ №16 г. Павлово  

на 2019-2020 уч. год составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009 года №373 (в действующей редакции) 

• Приказ Министерства просвещения РФ 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» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016г. № 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»  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (в действующей редакции) 

• Устав МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

• ООП НОО МБОУ СШ № 16 г. Павлово (в действующей редакции) 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х  классов проводится в 

форме  итоговых контрольных работ по русскому языку и математике и  

итоговой комплексной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в 

форме  выставления по итогам учебного года средней отметки, исходя из 

отметок по частям образовательной программы за четверть. Отметка 

выставляется как среднее арифметическое отметок за четвертные отметки в 

соответствии с правилами математического округления. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования.  

Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 
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 Реализация учебного плана в начальном общем образовании направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа 

начального общего образования, состоят из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение (1-4 классы),  родной язык и литературное чтение на 

родном языке (русском) (2-4 классы), иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Организация учебного процесса обучающихся 1-3 классов в 

рамках пятидневной учебной недели исключает вариативную часть учебного 

процесса. Обучение  в 1-х классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяется исходя с учетом образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), потребностей 

социализации школьников.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано на учебные предметы: 
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информатика  (4 класс), индивидуальные и групповые занятия по математике 

и русскому языку (4 класс). Распределение времени отражено в таблице: 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Класс Количество  

часов 

Математика и информатика  Информатика 4 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 

внесенная в обязательную часть учебного плана 

Индивидуальные и групповые 

занятия 

Математика  4 1 

Русский язык 4 1 

 

Обучение в 1-4-х классах ведется в соответствии с ФГОС НОО. 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  в значительной степени достигается благодаря эффективной 

системе учебников. Такими системами являются  УМК «Школы России. 

Выбор этих систем учебников обуславливается: 

- традициями, сложившимися в учреждении; 

- кадровым обеспечением; 

- социальным заказом со стороны родителей. 

Учебный план для 1-4-х классов в полном объеме сохраняет 

обязательную часть  примерного учебного плана, определяющую состав 

обязательных учебных предметов для реализации в 1 – 4-х классах и учебное 

время, отводимое на их изучение. 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 

классах включает два учебных предмета: русский язык и литературное 

чтение.  

Предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает во 2-4 классах два предмета: родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном языке (русском). В первом полугодии 

изучается предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

объѐме 1 час в неделю, а во втором полугодии изучается предмет «Родной 

язык (русский)» в объѐме 1 час в неделю (всего за год 34 часа на два 

предмета). 

Предметная область «Иностранный язык» во 2– 4-х классах включает  

учебный предмет  английский язык.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

предметами  «Математика» (1-4 класс) и «Информатика» (4 класс). 

Предметная область «Естествознание и обществознание» реализуется с 

помощью учебного предмета «Окружающий мир (1-4 класс).  

Предметная область  Основы религиозной культуры и светской этики 

представлена предметом «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(4 класс). Анкетирование родителей, проведѐнное в феврале 2019  года, 

показало, что 77 человек (74%) родителей будущих четвероклассников 
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выбрали курс Основы православной культуры и  27 человек (26%) выбрали 

курс  Основы светской этики. Преподавание данного курса будет 

осуществляться с учетом необходимых условий: наличием УМК и 

подготовкой учителей. 

Предметная область «Искусство» включает два предмета 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура», на изучение которого отводится 3 часа в неделю. 

Во 2-3х классах обучение осуществляется по пятидневной учебной 

неделе. При обучении по 5-дневной учебной неделе в примерном учебном 

плане  на русский язык отведено 5 часов, программа по русскому языку 

предметной линии учебников системы «Школы России» авторов В.П. 

Канакиной и А.Г. Горецкого предусматривает два варианта распределения 

часов (4/5 часов в неделю), в  образовательном учреждении  выбран вариант 

по   5 часов в неделю.   

4 классы обучаются в рамках шестидневной учебной недели, 

продолжительность урока – 40 минут. 
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Начальное общее образование 

1 – 3 классы (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

1абвг 2абв 3абв 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5/4 5/4 

Литературное чтение 4 3/4 3/4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - 0/1 0/1 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- 1/0 1/0 

Иностранный язык.  Иностранный язык 

(английский)  

- 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 

Итого 21 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
- - - 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка (5-дневная неделя) 

21 23 23 
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Начальное общее образование 

4  классы (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

4абвг 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0/1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1/0 

Иностранный язык.  Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Информатика 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

Музыка 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Технология 1 

Итого 24 

Математика (индивидуальные, групповые занятия) 1 

Русский язык  (индивидуальные, групповые занятия) 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка (6-

дневная неделя) 

26 
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