


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

и УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ТАТ. КАРГАЛИНСКАЯ СОШ» 

НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Учебный план НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (далее – УП НОО) МБОУ 

«Тат. Каргалинская СОШ» разработан на основе следующих документов: 

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

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (далее ФГОС НОО). 

3. Примерная основная образовательная  программа начального общего 

образования, одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. N МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

5. Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

6. Приказ Министерства образования Оренбургской области №01-21/1463 от 

18.07.2019г. «О формировании учебных планов начального общего, основного 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-

2020 учебном году.   

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345”. 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, является неотъемлемой частью образовательной программы начального  общего 

образования, выступая в качестве одного из основных механизмов ее реализации, 

обеспечивает преподавание и обучение на русском языке согласно законодательству 

Российской Федерации. 

Учебный план направлен на повышение качества образования, на сохранение 

единого образовательного пространства, на развитие вариативного образования. 

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

- отражает различные формы организации учебных занятий;  формы и сроки 

промежуточной аттестации. 

УП начального общего образования (1-4 классы) ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Максимальное число часов в неделю при 5-дневной 

учебной недели для 1 классов составляет 21ч; для 2-4 классов при 6-дневной учебной 

недели по 26 часов.  Продолжительность учебного года:  I класс – 33 учебные недели, 



II-IV классы –35 недель. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся в первую 

смену;  используется «ступенчатый» режим 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);   для II-IV классов – 45 

минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

В образовательной деятельности используются учебники, входящие в перечень, 

утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “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 просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” и учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

Выбор учебников и учебных пособий определяется с учетом сохранения 

концептуального единства, а также библиотечного фонда МБОУ «Тат.Каргалинская 

СОШ». 

Учебный план начального общего образования  включает следующие 

компоненты: обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть УП  представлен следующими областями: 

1. Русский язык и литературное чтение. Важнейшая роль в реализации целей и 

задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению русского языка. На 

изучение русского языка в параллели 1–х классов отводится 4 часа в неделю, в 

параллелях 2 – 4-х классов – 5 часов в неделю. Программа по литературному чтению 

для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у детей  

речевых навыков, главным из которых является навык чтения. В 1-х классах на уроки 

литературного чтения отводится  в 1-4 классах – по 4 часа в неделю. 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке.  На изучение родного 

(татарского)  языка и литературного чтения  для  1- х классов по 1 часу, 2-3-х классов 

– 3часа, 4-х классов по 2 часа в неделю. 

3.  Иностранный язык  представлен предметом  "Иностранный (английский) язык" 

изучается со 2-го класса. Отводится по 2 часа в неделю. Предложенный объем 

учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне. 

4. Математика. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Математика» в параллелях 1 – 4-х классов – 4 часа в неделю.  

5. Обществознание и естествознание (окружающий мир). Учебный предмет 

"Окружающий мир" изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 



модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

6. Искусство. Предметная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство»,  «Музыка». В 1-4  классах предмет «Изобразительное 

искусство» и предмет «Музыка» изучаются по 1  часу в неделю. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на  развитие способностей к 

художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства;  выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

7. Технология. Предметная область представлена предметом «Технология». В 

параллелях 1 – 4  классов по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет реализует следующие задачи: - 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.   В 1 – 4 классах предмет «Физическая культура» 

изучается по 3 часа в неделю. Учебный предмет «Физическая культура» имеет 

большое значение для: 

 - укрепления здоровья обучающихся; - содействия гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию; - успешного обучения; - формирования 

первоначальных умений у обучающихся саморегуляции средствами физической 

культуры; - формирования установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

7. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется в 4- м классе через модуль  

«Основы светской этики» с  учетом мнения родителей (законных представителей) на 

основании заявления родителей (законных представителей) в объеме 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

используются на   изучение родного (татарского) языка и литературного чтения на 

родном языке   (1 класс – 1час, 2-3 классы - по 3 часа, 4 классы – 2 часа в неделю). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся  осуществляются по:  

качественной (безотметочной) системе оценивания в 1-м классе с использованием 

технологии выделения уровня достижения  «зачет-незачет» по ряду предметов 

учебного плана;  

Со  2-го класса с использованием технологии дробления: «2», «3», «4», «5», по 

всем предметам учебного плана с внесением в школьную документацию.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о  формах, периодичности о порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Тат.Каргалинская СОШ»». Промежуточная аттестация обучающихся может 

проводиться как письменно, так и устно. Сроки проведения промежуточной 

аттестации: апрель-май. 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы: 

 

Учебные 

предметы 

 

I 

 абвг 

II 

абвг 

III 

абвг 

IV 

абв 

Сроки  Апрель  -  май 
Русский язык Контрольное 

списывание  

Итоговый 

диктант 

Итоговый диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Итоговый диктант 

с грамматическими 

заданиями 

Литературное  

чтение 

Проверка 

техники 

чтения 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговая тестовая 

работа 

Родной (татарский) 

язык 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Литературное 

чтение на родном 

(татарском) языке 

Контрольная 

работа за год 

Проверочная 

работа за год 

Итоговая тестовая 

работа 

- 

Иностранный  

(английский) язык 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная работа 

за год 

Контрольная 

работа за год 

Окружающий мир Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Итоговая тестовая 

работа 

Итоговая тестовая 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Музыка Итоговая тест-

игра 

Контрольный 

тест  

Контрольный тест Контрольное  

тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая 

проектная 

работа  

Итоговая 

проектная 

работа  

Итоговая проектная 

работа  

Итоговая 

проектная работа  

Технология Итоговая 

проектная 

работа  

Итоговая 

проектная 

работа  

Итоговая проектная 

работа  

Итоговая 

проектная работа  

Физическая  

культура 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

 

Учебный план  начального общего образования 

МБОУ «Тат. Каргалинская средняя общеобразовательная школа» 
 с обучением на русском языке  

(1 класс – пятидневная учебная неделя, 2 –4 классы – шестидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I 

 абвг 

II 

абвг 

III 

абвг 

IV 

абв 

 Обязательная 

часть 

Русский язык и Русский язык 4 5 5 5 



литературное чтение Литературное  

чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (татарский) 

язык 

* * * * 

Литературное 

чтение на родном 

(татарском) языке 

* * * * 

Иностранный язык Иностранный  

(английский) язык 

– 2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 

Итого: 20 23 23 24 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 3 3 2 

Родной (татарский) язык 1 2 2 1 

Литературное чтение на родном 

(татарском) языке 

- 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 

 


