УЧЕБНЫЙ ПЛАН УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(1-4 класс)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6
г. Балашова Саратовской области
имени Крылова И.В.»
на 2019-2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения
1.1. Учебный план начального общего уровня образования МАОУ СОШ №6
им.Крылова И.В. является документом, определяющим распределение учебного
времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части
и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объём
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный план начального общего уровня образования МАОУ СОШ №6
им.Крылова И.В. на 2019-2020 учебный год разработан в преемственности с планом
2018-2019 учебного года, на основе нормативно-правовой базы разработки учебного
плана при реализации ФГОС начального общего образования, а именно:
 закона «Об образовании в Российской Федерации»,
 федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с
изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241,
зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от
22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г.,
регистрационный номер 22540);
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189, зарегистрирован в Минюсте России
03.03.2011 г., регистрационный номер
19993),
 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011
г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»,
 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
касательно вопроса обеспечения возможности получения образования на родных
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного,
- нормативных правовых актов министерства образования Саратовской области,
регламентирующих деятельность образовательных учреждений региона.
1.3.Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия,
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.

1.4.Особенность учебного плана 1-4 классов заключается в том, что он является
неотъемлемой частью
основной образовательной программы начального общего
образования.
Учебный план 1-4 классов на 2019-2020 учебный год – инструмент реализации
ООП НОО и достижения запланированных образовательных результатов в текущем
учебном году, содержащий пояснительную записку и сетку часов с указанием
недельного и годового количества часов. Учебный план состоит из обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.
1.5.Учебный план школы является основным документом, регулирующим
организацию образовательной деятельности в школе, реализацию задач,
определяемых планом образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год:
1. Реализация Закона «Об образовании в Российской Федерации», основных
направлений развития системы образования Саратовской области, Программы
развития образования Балашовского района.
2.
Увеличение доли уроков с использованием современных образовательных
технологий.
3. Совершенствование духовно-нравственного воспитания обучающихся с целью
предупреждения их асоциального поведения и формирования соответствующих
моральных принципов.
4.
Совершенствование
психологического
сопровождения
образовательной
деятельности.
1.6.МАОУ СОШ №6 им.Крылова И.В. в 2019-2020 учебном году будет работать в
следующем режиме:
начальная школа обучается по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности
урока 45 минут. В оздоровительных целях и для обеспечения процесса адаптации
учащихся к требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах
применяется ступенчатый режим постепенного наращивания учебной нагрузки:
- сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут
- ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут
- второе полугодие – 4 урока по 45 минут
 продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 недели.
 Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:
1 класс – 21 ч
2-4 классы – 23 ч
1.7. Образовательная деятельность организована на основе Программы начального
обучения в 1а,2а,3а,4а по программе «Начальная школа 21 века»,1б,2б,3б, 4б по
программе «Школа России».
1.8. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на
родном языке». Но в виду отсутствия запроса родителей и лиц, их заменяющих, на
изучение русского языка, как родного, в качестве отдельного предмета, учебные
предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области
«Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного языка
и литературного чтения в соответствии с федеральным государственным стандартом
начального общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать свою речь.
На изучение русского языка отводится по 4 недельных часа в 1-4 классах и
добавляется 1 недельный час из части формируемой участниками образовательных
отношений. Таким образом, на изучение русского языка в 1-4 классах отводится по 5
недельных часов.
Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание,
чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Иностранный язык» во 2-4 классах, что обеспечивает единство учебных курсов.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика», который направлен на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач и продолжения образования.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом
«Окружающий мир». Изучение данного курса направлено на воспитание любви и
уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме;
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого
эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний
о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности
жизнедеятельности.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». На его
изучение отводится 1 час в неделю в 4-х классах. Выбор модуля для изучения
обучающимися основ определенной религиозной культуры, мировых религиозных
культур, основ светской этики осуществляется родителями (законными
представителями) обучающегося, несущими по законодательству ответственность за
его воспитание. В соответствии с образовательными потребностями и, учитывая
мнение родителей и обучающихся, в учебный план включено изучение модуля
«Основы православной культуры».
Предметные области: «Искусство», «Технология», «Физическая культура»,
представлены соответственно предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Физическая культура», «Подвижные игры», «Технология» и обеспечены часами в
рамках учебного плана. Изучение предметов эстетического цикла направлено на

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Учебный
предмет
«Технология»
формирует
практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и создает
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления у школьников.
На занятия по физической культуре в 1 «а», в 1 «б», во 2 «а», 2 «б», в 3 «а», 3 «б», в 4
«а», 4 «б» классах отводится по 2 часа в неделю. Для повышения двигательной
активности обучающихся и развития интереса к занятиям физической культурой,
формирования здорового образа жизни в этих классах 1 недельный час отводится на
предмет «Подвижные игры».
1.9. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе школьного
Положения о промежуточной аттестации, принятого на заседании педагогического
совета 12.12.2013 г.
Промежуточная аттестация учащихся включает в себя: промежуточную текущую
аттестацию учащихся – аттестация по четвертям и промежуточную годовую
аттестацию – аттестационные испытания по окончании учебного года.
Промежуточная текущая аттестация определяется отметкой за четверть.
Результативность обучения по четвертям, оценивается по итогам текущего контроля:
- в 2-4 классах по учебным предметам - по четвертям.
Промежуточная годовая аттестация учащихся проводится в конце учебного года в
период с 15 по 30 мая.
График проведения промежуточной итоговой аттестации, состав организаторов и
предметных комиссий утверждает приказом директора школы.
Промежуточная аттестация проводится в письменной форме в виде тестов по
русскому языку и математике во 2 - 3-х классах и по русскому языку (диктант) и
математике (контрольная работа) в 4-х классах.
Форма, перечень предметов для промежуточной годовой аттестации
учащихся
утверждается решением педагогического совета до 1 декабря текущего учебного года. В
апреле текущего учебного года директор школы издает приказ
проведения
промежуточной итоговой аттестации.
Предметом текущей аттестации является оценка достижения обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Оценка
личностных и метапредметных результатов:
1) Предметом оценки личностных результатов учащихся, используемым в
образовательной программе в 1 - 4–х классах, является изучение мотивации к
школьному обучению (методика Нежновой Т.А., Лускановой Н.Г.), самооценки
(методика Дембо-Рубинштейна), ценностных ориентаций (методика Э. Туриэля).
2) Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования
в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к.
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность образовательной
деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе выполнения комплексных
работ на межпредметной основе в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного
года (май).

3)Решением педагогического совета обучающиеся могут быть освобождены от
промежуточной итоговой аттестации на основании:

медицинского заключения (справки);

дети – инвалиды, дети с ОВЗ;

результатов ВПР (при согласии родителей признать результаты ВПР в
качестве результатов промежуточной итоговой аттестации);

результатов предметных олимпиад (победители и призеры) и конкурсов
по предмету, по которому проводится аттестационное испытание;

обучающиеся на дому;

выезжающие на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников,
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры;

отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.
Годовые отметки по предметам, по которым не проводятся аттестационные
испытания, выставляются на основании четвертных отметок.
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования внеурочная деятельность
в МАОУ СОШ №6 г. Балашова Саратовской области им. Крылова И.В. организована
по следующим направлениям развития личности: духовно – нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,
поисковых и научных исследований и т.д.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;
- самостоятельного общественного действия.
Внеурочная работа будет реализовываться через кружки, которые будут
посещать большинство обучающихся класса. Материально-техническое обеспечение
школы позволяет проводить занятия на базе школы. При организации внеурочной
деятельности обучающихся планируется использовать собственные ресурсы
(педагоги дополнительного образования – учителя начальных классов, музыки,
педагог-психолог).
Направления
деятельности

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Формы
реализации

Класс

Кол-во
час. в
нед

Наименование
программы

Кружок

1а

1

«В гостях у сказки»

Хныкина О.М.

Кружок

4а, 4б

1

Дорофеева Н.Н.

Кружок

4а,4б;

1/1

«Истоки православной
культуры»
«Занимательная
грамматика»

2а, 2б

1/1

3а

1

Кружок

учебной

«Интеллектуальные
витаминки»

Руководитель

Сурина
Т.И.,
Ручкина Т.Д.;
Кудрявцева Т. В.,
Коновалова В.А.
Коднева Г.И.

Кружок

1
1
1
1
1
1
1

«Решение
математических задач»

Кружок

2а
2б
3а
3б
4а
4б
1-4

«До-ми-сольки»

Кудрявцева Т. В.,
Коновалова В.А.,
Коднева Г.И.,
Дозорова Л.И.,
Сурина
Т.И.,
Ручкина Т.Д.
Сафарова Е.А.

Кружок

3б

1

«Шахматы»

Дозорова Л.И.

Кружок

1а

1

«Волшебные краски»

Хныкина О.М.

Социальное

Кружок

1а, 1б

1

«Этика: азбука добра»

Мезина И.Ю.

Спортивнооздоровительное

Кружок

1б

1

«Разговор о правильном
питании»

Орлова С.А.

Секция

4

1

«Баскетбол»

Прохвостов Р.Е.

Общекультурное

Всего

10 кружков,
1 секция

19

II. Учебный план основного общего образования для 1-4 классов,
реализующих ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю/год

Классы
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Физическая культура
Технология

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура
Подвижные игры
Технология

II
4/136
4/136
*
*

III
4/136
4/136
*
*

IV
4/136
3/102
*
*

Всего
16/540
15/506
*
*

2/68

2/68

2/68

6/204

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

4/135
4/135

2/66
1/33
1/33

2/68
1/34
1/34

2/68
1/34
1/34

2/68
1/34
1/34

8/270
4/135
4/135

I
4/132
4/132
*
*

Основы духовноОсновы религиозных
1/34
нравственной культуры
культур и светской
народов России
этики
Итого
20/660 22/748 22/748 22/748
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и
Русский язык
1/33
1/34
1/34
1/34
литературное
чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
21/693 23/782 23/782 23/782

1/34

86/2904

4/135

90/3039

*учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и
литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов
освоения русского языка как родного языка и литературного чтения в соответствии с федеральным
государственным стандартом начального общего образования.

