
 
 

 
 
 
 
 
 

                                    
 

         

 



 
 
 

                          1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану начального общего образования 

 

1. Общие положения. 
1.1.  Учебный  план  начального  общего  образования  Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная   
общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Н.С.Маркелова 

с.Максимовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 
области» (далее по тексту - МБОУ «ООШ с.Максимовка») на 2019-2020 

учебный год является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования.  

1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ 
с.Максимовка» на 2019-2020 учебный год разработан на основе 
перспективного учебного плана начального общего образования, в 
преемственности с планом 2018-2019 учебного года.  

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего 
образования определяются требованиями: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;


 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и 
дополнениями);


 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 24.11.2015 № 81;


 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 (с дополнениями и изменениями);



 Приказа Управления Образования от 15.02.2011 г. №8 «О введении 

ФГОС НОО в общеобразовательные учреждения Базарно-

Карабулакского района». 

 

 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 



 Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15)); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 

№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 

11.«Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные 
стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 
языков народов РФ»;

 Устава МБОУ «ООШ с.Максимовка»;


 Образовательной программы МБОУ «ООШ  с.Максимовка»  на 2016-
2020 г., дополнений и изменений к образовательной программе на 2019-
2022г.;

 Плана работы МБОУ «ООШ  с.Максимовка»  на 2019-2020 уч. год.
 

 1.4. Уровень начального общего образования МБОУ «ООШ  

с.Максимовка»в 2019- 2020 учебном году функционирует в следующем 

режиме: 
 

 продолжительность учебного года –  1 класс -33 учебные недели, 

 2-3 классы 35 учебных недель;

 4 класс – 34 учебные недели;
 продолжительность учебной недели – в 1-4-ых классах 5 дней;


 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 

2-4-х классах 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе;
 продолжительность урока – во 2-4 классах 45 минут.

 

1.4.1. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

 

 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);

 организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью 40 минут;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

 дополнительные недельные каникулы для 1 класса -  в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

 

 

 

 



 

 

Каникулы С По Продолжительность  

осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 дней 

зимние 31.12.2019 12.01.2020 13 дней 

весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

дополнительные 17.02.2020 23.02.2020 7 дней 
   

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных 
областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений 

включает часы: 
 

  Физическая культура  - 1 час (1-4кл.).

 Русский язык – 1час (1 класс) 

1.6. Содержание учебного плана определяется образовательными 
целями МБОУ «ООШ  с.Максимовка» относительно 1-4-х классов: 

 

 повышение качества образования на основе системно-деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения; 

 формирование у обучающихся личностных, предметных и 
метапредметных универсальных учебных действий как основы умения 
учиться; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников;

 развитие творческих способностей обучающихся. 

1.7. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 
НОО внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по 
направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное.) 
Содержание занятий осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения (кружки, секции, 
экскурсии). Внеурочная деятельность МБОУ «ООШ с.Максимовка» 
способствует обеспечению доступности, эффективности и качества 
начального общего образования, созданию благоприятных условий для 
раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, 
развитию творческого потенциала личности обучающихся.   

   

1.8. В первом классе исключается система балльного (отметочного) 
оценивания, допускается лишь словесная объяснительная оценка. Знания и 
умения обучающихся 2-4-ых классов оцениваются по 4-х бальной системе 
(минимальный балл - 2, максимальный балл - 5).  

1.9. На основании п. 1 ст.58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном  

учреждении проводится промежуточная аттестация на основании Положения 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ООШ  с.Максимовка», в 



котором определены система оценок, формы, периодичность и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 
обучающиеся 2-4-ых классов, осваивающие основные образовательные 
программы начального общего образования.  

Промежуточная аттестация во 2-4-ых классах проводится в форме 
итоговой контрольной работы по двум предметам: 

 2 классы: русский язык, математика;

 3 классы: русский язык, математика;

 4 классы: русский язык, математика.
В соответствии с Положением промежуточная аттестация обучающихся 

2-4-ых классов МБОУ «ООШ  с.Максимовка» проводится в установленные 
сроки, в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора 
школы, с 11 по 22 мая .  

1.10. Диагностика качества обучения во 2-4-ых классах: 

 

Вид диагностики Сроки Предметы Форма 

Входной контроль сентябрь математика контрольная 

Промежуточный контроль декабрь  работа 

Итоговый контроль май русский язык диктант 

     

 
1.11. В 1-ых классах проводится мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(1 - 4 КЛАССЫ) 

Учебный  план  начальной  школы  МБОУ  «ООШ  с.Максимовка» 

направлен  на сохранение здоровья обучающихся, обеспечение доступности, 

эффективности и качества общего образования, создание благоприятных 

условий для раскрытия природных способностей ребенка.  

Учебный план для обучающихся 2-4-х  классов разработан на основе  

образовательной системы «Планета Знаний», в 1 классе – «Школа России» 

УМК «Планета Знаний» и «Школа России»» и  построена таким  образом, 

что  все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют 

формированию основ гражданской идентичности. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета  знаний» и «Школа 

России» обеспечивается его целостностью: единство структуры учебников по 

всем классам и предметам, единство сквозных линий типовых заданий, 

единство подходов.  

 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и 

учебному предмету 



2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает учебные предметы: русский язык и литературное чтение.  

Основная цель обучения русскому языку в начальной школе - 

формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 
коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства 
общения; развитие речи, мышления, воображения школьников; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 
свою речь. Изучение русского языка начинается в первом классе после 

периода обучения грамоте.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» направлено на 

формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному 
чтению, осознание его важности для саморазвития; формирование 

универсальных учебных действия по поиску информации в текстах 
различного типа, ее использованию для решения учебных задач. 

 2.2. Предметная область «Иностранный язык» включает в себя 

учебный предмет: иностранный язык (немецкий). Изучение иностранного 

языка направлено на формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимания 

взаимодействия культур разных народов, стремления познавать ее; развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон –диалогической 

и монологической речи, чтения и письма.   

2.3. Предметная область «Математика и информатика» реализуется 
предметом «Математика».  

Изучение предмета способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего 
мира, формированию интеллектуальных познавательных учебных действий, 

которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 
классификация, рассуждение, доказательство и др.). У младших школьников 
развивается образное, логическое и символическое мышление, воображение, 

математическая речь.  

2.4. Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» реализуется с помощью учебного предмета 
«Окружающий мир».  

Изучение предмета направлено на формирование представлений о 

целостности и многообразии мира, формирование системы нравственно-
ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, 

людям, культуре и истории родной страны. Особое внимание уделяется 
формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях.  

2.5. Предметная область «Искусство» включает два предмета 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 
понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 
обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. 

понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 
передать в творческой продуктивной деятельности.  



2.6. Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология». Основная цель его изучения – формирование 
опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию,  

самостоятельному созданию объектов. Обучающиеся получают 
первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные 
учебные действия – планировать, контролировать и оценивать свою 
деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки 
культуры труда и выполнения правил его безопасности.   

2.7. Предметная область «Физическая культура» реализуется 

предметом «Физическая культура». Основная цель изучения учебного 

предмета - укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 
здоровому образу жизни; формирование первоначальных умений 
саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля 

и оценки здорового и безопасного образа жизни.  

2.8. В рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» предусмотрено обязательное изучение учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). В 

результате изучения курса ОРКСЭ воспитывается любовь и уважение к 
Отечеству, патриотизм многонационального и многоконфесионального 
народа России. В рамках данного учебного предмета в 4-м классе МБОУ 

«ООШ  с.Максимовка» по выбору обучающихся и их родителей (законных 
представителей) будет изучаться модуль «Основы православной культуры». 

Модуль рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). По курсу ОРКСЭ 
вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 
человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, 

которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 
тестовых заданий разных типов.  

2.9. На основании рекомендательного письма Федеральной службы в 
сфере образования и науки № 05-192 в рамках обязательной учебной части 
плана при реализации предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» образовательная организация приняла решение 
ввести в учебный план 2019-2020 года в 2-4 классах предметы «Родной 
(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 
часов в неделю.  

Цели изучения данного предмета в 1-4 классах:

 совершенствование  коммуникативных умений;

 развитие языковой интуиции;

 включение учащихся в практическую речевую;

 деятельность на русском языке;

 первое знакомство с фактами истории родного языка;

    расширение представлений о различных методах познания языка. 

 

2.10. Учебным планом МБОУ «ООШ  с.Максимовка» предусмотрено 
распределение часов части, формируемой участниками образовательных 



отношений на предмет «Физическая культура» по 1 часу (1-4) русский язык 1 
час (1 класс) 





2.11.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  1-ых  классов  в 

течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации 
достижений в классном журнале в виде отметок.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-4 классов 

осуществляется с 1 четверти  с фиксацией их достижений в классных 
журналах в виде отметок по 4-х балльной системе (минимальный балл - 2, 

максимальный балл - 5). 



 
 

  

Учебный план  начального общего образования (годовой) 

МБОУ «ООШ  с.Максимовка» 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

                                классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 140 140 136 548 

Литературное чтение 132 140 140 102 514 

Родной язык и  

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык
 

0 17,5 17,5 17 52 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0 17,5 17,5 17 52 

Иностранный 

язык Немецкий язык 
– 70 70 68 208 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 140 140 136 548 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 70 70 68 274 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 35 35 34 137 

Изобразительное 

искусство 
33 35 35 34 137 

Технология  Технология  33 35 35 34 137 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
66 70 70 68 274 

Итого: 627 770 770 748 2915 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
66 33 33 33 165 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 803 803 781 3080 



 

Учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя)  

МБОУ «ООШ  с.Максимовка» 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                         

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык
 0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 

язык Немецкий язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 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 
2 2 2 2 8 

Итого 19 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 

 
1 1 1 5 

Русский язык 1 - - - 1 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 
 

  



Внеурочная деятельность 

 
 

Направление 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кружок «В мире 

этикета» 

1 1 1 1 

Кружок «Заплатки» 1 1   

Вокальная студия 

«ДО-МИ-СОЛЬ» 

  1 1 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Основы 

культуры народов 

России» 

   1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Поиграй-ка» 

1 1   

Кружок «Азбука 

спорта» 

  1 1 

итого  3 3 3 4 

форма 

промежуточной 

аттестации 

 защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита  

проекта 

 

 

 Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Социальное: 

 Работа кружков, практикумы 

 Встречи  с  сотрудниками  ГИБДД,  МЧС,  КДН,  ЦРБ,    

настоятелем  храма с. Максимовка,  представителями 

родительской общественности; 

 Выставки, конкурсы рисунков, соревнования. 

2. Общекультурное: 

 Работа кружков на базе школы,  

 Организация  экскурсий; 

 Проведение тематических классных часов, внеклассных 

мероприятий по формированию чувства прекрасного, умения видеть 

красоту природы, труда и творчества, развития интереса к чтению, 

произведениям искусства,   культуре поведения, культуре   речи; 

 Посещение детских спектаклей, концертов; 

 Участие в конкурсах, выставках художественного творчества на 

уровне школы, района, области, России. 

3. Общеинтеллектуальное: 

 Работа предметных кружков; 

 Проведение предметных недель; 



 Организация   экскурсий; 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах на 

уровне школы, района; 

4. Спортивно-оздоровительное: 

 Работа спортивных секций на базе школы и бассейна ФОК  «Лидер» 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Веселых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

5.Духовно - нравственное: 

 Работа кружков духовно – нравственной направленности; 

 Участие в акциях «Кормушка»,  «Помоги ближнему», «Родник»; 

 Знакомство с обычаями и традициями народов России, 

православными праздниками. 

 Участие  обучающихся  в традиционных мероприятиях школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


