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ПРОЕКТ   

учебного  плана ООП НОО 

на 2019/2020 учебный год. 

Пояснительная записка 

 

            Учебный план сформирован в соответствии с требованиями изложенными в следующих 

документах:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821 – 10  «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 24.12.2015 г. № 81; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 103» 

 Устав МБОУ «СОШ № 103» 

 

Учебный план на 2019/2020 учебный год разработан для 1-4-х классов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

сохраняет преемственность с учебным планом 2018/2019 учебного года.  

В  4А классе учащиеся обучаются по  программе «Гармония».  

           1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4Б, 4В  классы обучаются по  программе «Перспективная начальная 

школа».   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в 1-х классах отсутствует. 

Учебный план 1-4-х классов определяет: - структуру обязательных предметных областей Русский 

язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. Свободный выбор изучения родного языка, русского языка как родного языка, предусмотрен 

при приеме обучающихся в Учреждение. 

   «Родной язык»  реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. Предмет «Родной 

язык» изучается во 2 и 3  классе по 0,5 часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 ч., 

из них во 2 классе -  17  ч (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 17 ч (0,5 часа в неделю, 34 

учебные недели) 

        «Литературное  чтение на родном языке»  реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана. Предмет «Литературное  чтение на родном языке» изучается во 2 и 3  классе по 0,5 часа 

в неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 ч., из них во 2 классе -  17  ч (0,5 часа в неделю, 

34 учебные недели), в 3 классе - 17 ч (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Для соответствия знаний базового уровня специфике авторских программ начальной школы по двум 

различным УМК дополнительно отданы часы на изучение: 

 УМК «Гармония» - 1 час в 4А классе на изучение технологии в соответствии с  авторской 

программой под редакцией  Н.М.Конышевой; 



 В соответствие с авторской программой Бененсон Е.П., Паутовой А.Г.  УМК «Перспективная 

начальная школа» во 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4Б, 4В классах  выделено по 1 часу на изучение «Информатики 

и ИКТ». 

 На основании приказа Министерства образования и науки РФ за № 74 от 01.02.2012г,  а также 

анкетирования законных представителей  обучающихся 3АБВ классов введен курс ОРКСЭ модуль 

«Основы мировых  религиозных культур» в 4АБВ классах по 1 часу в неделю. При изучении данного 

предмета используется безотметочная система обучения. 

 Во 2АБ, 3АБ, 4АБВ  введен курс «Путешествие в мир экологии», который формирует 

основы экологической грамотности учащихся  начальной школы.  

Учебный план реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Формы организации 

образовательной деятельности: урок, учебная экскурсия, самостоятельная работа, контрольная работа, 

групповые и индивидуальные занятия, исследовательские проекты. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения на 

этапе начальной школы не более 1350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение 

занятий в каждом классе, но не более 10 часов.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. При текущем контроле в 1 классе 

используется безотметочная система. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов включает 

четвертное оценивание результатов учебной деятельности по системе «справился/не справился», что 

отражается в аналитических справках учителей-предметников. Текущий контроль успеваемости 

учащихся 2-4 классов включает поурочное и четвертное оценивание результатов учебной деятельности 

по четырехбалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Учитель выставляет 

соответствующую отметку в классный электронный журнал. Промежуточная аттестация учащихся 

включает оценивание результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых 

отметок по всем предметам учебного плана (кроме 1 класса, и предметов, предполагающих 

безотметочную систему). 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС также учитывает результаты комплексных 

метапредметных и стандартизированных предметных работ, позволяющих отследить динамику 

личностных, предметных и метапредметных результатов учащихся. Результаты выполнения 

стандартизированных, комплексных работ (в рамках реализации ФГОС) оцениваются по уровням (ниже 

базового/базовый/повышенный). В 1 классах в рамках промежуточной аттестации проводятся 

стандартизированные работы по предметам: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир и комплексная метапредметная работа. Во 2-4 классах в рамках промежуточной 

аттестации проводятся стандартизированные работы по предметам: русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир и комплексная метапредметная работа. 

       Промежуточная аттестация в 4 классе проводится по материалам за курс начального общего 

образования. Стандартизированные и комплексные работы проводятся на соответствующих уроках в 

течение первых трех учебных недель 4 четверти. Успешным прохождением промежуточной аттестации 

за 1-й класс считается наличие у учащегося результатов стандартизированных работ, определенных 

учебным планом, на базовом/повышенном уровне и результата комплексной метапредметной работы на 

базовом/повышенном уровне. В случае, если учащийся 1-го класса по какой – либо стандартизированной 

или комплексной работе имеет результат ниже базового уровня, то это считается неудовлетворительным 

результатом промежуточной аттестации. 

Прохождение промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов считается успешным, если:  

 по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию, выставлены отметки за год не ниже 

чем «3»;  

 в рамках реализации ФГОС получены результаты всех стандартизированных работ, определенных 

учебным планом, на базовом/повышенном уровне и результаты комплексной метапредметной работы на 

базовом/повышенном уровне. 
 



Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1АБ 2АБ 3АБ 4А 4БВ 

                                                                                                  

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 4 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0,5 0,5 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 0 0,5 0,5 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Информатика и 

ИКТ  0 1 1 0  1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики       1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 2 1 

Физическая культура 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 

Итого   21 25 25 25 25 

                                                 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 

Путешествие в мир экологии   1 1 1  1  

Итого 

    1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 26 26 26 26 

 


