
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МОУ СОШ № 16 

(начальная школа) 

2019-2020 учебный год 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерством науки России от 06.10.2009 № 

373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009г., 

регистрационный номер 15785) с изменениями; 

 Приказа Министерства образования Московской области от 18.01.2013 № 152 «О 

выполнении решения Коллегии Министерства образования Московской области от 

21.12.2012 «О реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в общеобразовательных учреждениях Московской 

области»; 

 Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ МО и Н РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

 Приказ от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 .03.2014 г. №253» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования” 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576  

«о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт        

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

 

Учебный план для I – 4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта и ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения программ 

начального общего образования. Учебный план составлен на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования России (МО и Н РФ № 373 от 

06.10.2009), с учётом изменений в федеральный  государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 
 

 



 

В учебном плане начального общего образования представлены следующие предметные 

области:  

o Русский язык и литературное чтение, 

o Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

o Иностранный язык, 

o Математика и информатика, 

o Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

o Основы религиозных культур и светской этики 

o Искусство, 

o Технология, 

o Физическая культура. 

Содержание начального общего образования в МОУ СОШ № 16 реализуется через 

УМК «Планета Знаний» (2-4 классы) и УМК «Перспектива» (1-ые классы).  Учебники  

завершенных предметных линий УМК «Планета знаний»  и УМК «Перспектива» 

включены в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 

общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N 345. 

В  область «Русский язык и литературное чтение»  входят  учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение». Русский язык с 1 по 3 класс изучается 5 часов в неделю, в 

4–ых классах – 3,5 часа в неделю. Учебная нагрузка по литературному чтению с 1 по 3 

класс составляет 4 часа в неделю, в 4 классе – 3,5 часа в неделю.  

Часы на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-3 

классах в учебном плане не предусмотрены, поскольку содержание данных предметов 

изучается интегрировано  в разделах предметов русский язык и литературное чтение, в 4-

ом классе на эту предметную область выделено 1 час в неделю (родной язык- 0,5 часа в 

неделю, литературное чтение на родном языке - 0,5 часа в неделю). 

Образовательная область «Иностранный язык» учебный предмет «Английский язык», 

«Французский язык» изучается со 2 класса, 2 часа в неделю. Во всех начальных классах 

производится деление на подгруппы при организации занятий. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена курсом 

«Математика» М. И. Башмакова, М. Г. Нефёдовой.  Курсы математики органически 

включают в себя информационное направление, как пропедевтику дальнейшего изучения 

информатики. Направленность  на формирование приёмов умственной деятельности  в 

процессе усвоения математического содержания обеспечивает развитие алгоритмического 

и логического мышления, формирует у младших школьников представление о 

моделировании. Разделы программ по математике «Работа с данными» (43 часа с 1 по 4 

класс) и «Работа с информацией» (57 часов) реализует достижение планируемых 

результатов ООП НОО в области первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Кроме этого,  информатика, направленная на достижение планируемых результатов 

ООП НОО и на обеспечение компьютерной грамотности, изучается в 3-4 классах  в 



качестве учебного модуля в рамках предмета «Технология» по программе  Узоровой  О.В.,   

Нефёдовой  Е.А.  

Область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

курсом «Окружающий мир»  Г.Г. Ивченковой. Данный предмет является ин-

тегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. На данный курс по программе отводится 2 часа с 1 по 4 класс. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс  

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур  

и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента  

Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение  

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у  

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих  

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на  

понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним.  

Согласно проведенному в апреле 2018 г. анкетированию родителей обучающихся 3  

классов, с целью определения модулей курса «Основы религиозных культур и  

светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали учебный модуль: «Основы 

православной культуры» 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Учебный предмет «Физическая культура»  с 1 по 4 кл. изучается  с учебной  

нагрузкой 3 часа в неделю. Увеличение учебных часов проводиться в пределах  

максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица№3  

«Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной  

нагрузки») 

«Искусство» 

В учебном плане ОУ данная образовательная область представлена следующими  

предметами: «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю с 1 по 4 кл. 

Данный курс направлен на развитие у учащихся творческого мышления через раскрытие  

его творческой индивидуальности. 

«Музыка» -  с 1 по 4 кл. по 1 часу в неделю.  

Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,  

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

«Технология» 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

- 1-4-х классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует формированию  

опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической  

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний,  

полученных при изучении других учебных предметов, формированию первоначального  

опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей учебного плана. 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 



диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

4. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

5. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

6. Искусство Развитие способностей к художественно – образному, 

эмоционально – ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

7. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково - аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 



преобразовательной деятельности. 

8. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

Начальный уровень образования  МОУ СОШ № 16  работает по 4-летнему нормативному 

сроку освоения программ начального общего образования в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-      продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели; 

-      дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

-      учебные занятия проводятся только в первую смену;  

На основании п. 10.9 и 10.10 СанПиН «Гигиенических требований к режиму 

образовательного учреждения…» продолжительность уроков в I-х классах соответствует 

«ступенчатому» режиму обучения.  В первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока 

в день по 35 мин. каждый, в ноябре - декабре  - по 4 урока по 35 минут каждый, январь – 

май – по 4 урока  по 45 минут).  

-  организация в середине учебного дня, для обучающихся первых классов,  динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

-      обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Во II-V классах продолжительность уроков по 45 минут. Максимально допустимая 

недельная нагрузка: I класс –21 учебный час, в II-IV классах – 23 учебных часа. 

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебных недели, для остальных – не 

менее 34 учебных недель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
 

4 4 4 3,5 15,5 

Литературное 

чтение 
 

4 4 4 2,5 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - 0,5 0,5 

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 

православной 

культуры  

- - - 
 

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 22 22 22 86 

Часть формируемая участниками 

образовательных учреждений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1   

Литературное 

чтение 
   1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка                                                                                      
21 23 23 23 90 

 

 
 

     

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год  

Всего 
I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
 

132 136 136 119 523 

Литературное 132 136 136 85 489 



чтение 
 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - 17 17 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры  

- - - 
 

34 
 

34 

Искусство 

Музыка 
 

33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология 
Технология  
 

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура                                                   

Физическая 

культура 
 

99 102 102 102 405 

Итого 
 

660 748 748 748 2904 

Часть формируемая участниками 

образовательных учреждений 
33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34   

Литературное 

чтение 
   34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка                                                                                      
693 782 782 782 3039 

Организация промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация во 2 – 4-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год. Все работы 

проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания. В  первом классе аттестация не проводится. Во 2-4 классах промежуточная 

аттестация осуществляется за каждую четверть и год. 

Промежуточная аттестация для диагностики уровня сформированности  универсальных 

учебных действий 1- 4 классов - в форме комплексной контрольной работы по 

материалам ООП НОО, ООП ООО. 

Промежуточная аттестация во 2-4–х классах проводится в форме  контрольных работ, 

контрольных диктантов, по текстам контрольных измерительных материалов, 

включенных в ООП НОО в соответствии со сроками, установленными педагогическим 

советом на текущий учебный год. 

 



 


