
Пояснительная записка к учебному   плану 

1-4 классы 

МБОУ «Максатихинская СОШ №!» 

на 2019/2020 учебный год. 

 Учебные планы  МБОУ «Максатихинская СОШ №1» разработаны на 

основе следующих документов:  

  

1. Федеральный закон «Об образовании» № 273ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" № 1015 от 30.08.2013г. 

3. СанПин № 189 от 29.12.2010г. 

4. Изменения в СанПин 2.4.2.2821-10 от 22.05.2019г. 

5. ФГОС НОО   

6.  Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобразования РФ  от 05.03.2004 № 

1089) 

                                                                   (ред. от 07.06.2017) 

Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 

09.03.2004 №1312) 

в ред. приказов Минобрнауки РФ  

                                                   от 20.08.2008 №241 

                                                   от 30.08.2010 №889 

                                                   от 03.06.2011 №1994 

                                                   от 01.02.2012 №74 

  

          Учебный план обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и направлен на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

       Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования и определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и 

литературное чтение», «Русский язык и литературное чтение на родном 
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языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

        Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана  

 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным ценностям; 

– готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

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 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

(русский)  

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной речи, на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 



Формирование 

уважительного 

отношения к семье, 

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  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населѐнному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нѐм. 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  

ОРКСЭ  Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование 5 первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современной России  

Математика и 

информатика  

 Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

Искусство  Развитие способностей к художественному 

образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

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 деятельности 

Физическая  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 
 

     Для каждой из этих областей и составляющих их учебных курсов 

определено минимальной количество часов, отведенное на их изучение.  

- Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена 

учебными предметами: «Русский язык» - для 1-4 классов 4 часа в неделю. 

«Литературное чтение» - 1-3 классов - 4 часа в неделю, для 4 класса - 3 часа. 

 - Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном 

языке представлена учебными предметами: «Родной   язык» и «Родная 

литература»: в 1 классах начинается изучение предметов «Родной  язык» - 1 

час в неделю (33 часа в год), во 2-4 классах - 1 час в неделю (34 часа в год), 

«Родная литература» - в 1 классах 1 час в неделю (33 часов в год), во 2 – 4 

классах - 1 час в неделю (34 часа в год).  

-Предметная область Иностранный язык представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык» - 2 часа в неделю во 2- 4 классах.  

- Предметная область Математика и информатика представлена учебным 

предметом: «Математика» для 1 класса 4 в неделю (102 часа в год), для 2- 4 

классов – 4 часа в неделю.  

- Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) представлена учебным предметом: «Окружающий мир»- для 1 класса 2 

часа в неделю (66 часов в год), для 2- 4 классов – 2 часа в неделю.  

- Предметная область Основы религиозных культур и светской этики 

представлена модулями: «Основы светской этики» и «Основы православной 

культуры» - 1 час в неделю для 4 классов.  

-Предметная область Искусство представлена учебными предметами: 

«Музыка» 1 час в неделю для 1- 4 классов.  

- Предметная область Технология представлена учебным предметом: 

«Технология» - для 1 класса1час в неделю (33 часа в год), для 2-4 классов – 1 

час в неделю.  

-Предметная область Физическая культура представлена учебным 

предметом: «Физическая культура» - для 1 – 4 классов 2  часа в неделю, 3ий 

час реализуется за счёт внеурочной деятельности и  введен с целью 

увеличения двигательной активности обучающихся, снятие учебной 

аудиторной нагрузки, укрепление здоровья обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в 

форме итогового контроля, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, а также административного контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по 

триместрам. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, 

вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию.  

  Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

контрольная работа; диктант с грамматическим заданием; контрольное 



списывание; тестирование; диагностическая работа; контроль техники 

чтения.  

В связи с переходом на ФГОС НОО оценка личностных, 

метапредметных, предметных результатов образования обучающихся 

начальных классов осуществляется с использованием комплексного подхода. 

Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретенного учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Педагог сводит все данные диагностик в таблицы 

образовательных результатов. 

 

 

 

 
 

Директор школы:                                                                          Розанова Г.А.  
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