
 

Пояснительная записка к учебным планам 

МБОУ «Прогимназия "Радуга"»  

на 2019 - 2020 учебный год 

 

 I. Нормативные и методические документы, обеспечивающие организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования в 2019 -

2020 учебном году 
Учебный план МБОУ "Прогимназия "Радуга" на 2019-2020 учебный год разработан 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» №1807-

1 от 25.10.1991г. (в ред. от 12.03.2014); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 ( с изменениями); 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. 

№ ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

Устава МБОУ "Прогимназия "Радуга"; 

Основной образовательной  программы начального общего образования МБОУ 

"Прогимназия "Радуга"; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от19.12.2014г № 1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Адаптированной программы Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года №2080; 

II. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план  отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и примерное минимально необходимое 

время, отводимое на их личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Согласно п. 19.3 ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 



обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. Учебный 

план  начального общего образования МБОУ "Прогимназия "Радуга" определяет: 

 общий объем нагрузки и состав учебных предметов;  

 недельное распределение учебного времени,  

 отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам; 

 максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся,  

 формы промежуточной аттестации. 

 Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования в рамках ФГОС. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. Учебный план прогимназии  на уровень составляет 3039 часов. 

 Учебный план 1-4-х классов регламентирует распределение урочной 

(обязательной) части  и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников и  

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников в соответствии с 

представленными учебно-методическими комплексами УМК  «Начальная школа XXI 

века» и «Система  развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова». 

 В МБОУ «для всех обучающихся  установлена 5-дневная учебная неделя в первую 

смену. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 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). Таким образом 

максимальная недельная нагрузка в 1 четверти составляет 15 часов, во второй четверти - 

20 часов, в 3-4 четвертях - 21 час; объем максимальной нагрузки в течение дня для 1-х 

классов не превышает 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Организуются дополнительные каникулы в середине третьей 

четверти. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Продолжительность учебного года - 33 учебные недели. 

Во 2—4 классах  продолжительность учебного года - 34 учебные недели, 

продолжительность уроков по 40 минут. 

Согласно СанПиН 2.4.2.№ 282, обучение во 2- 4-х классах ведется в с предельно 

допустимой нагрузкой 23 часа.  

Бальное оценивание знаний обучающихся предусмотрено со II четверти   учебного 

года обучения 2 класса. 

Обучение в 1-4-х  классах ведется по УМК «Начальная школа XXI века», «Система  

развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова". 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующим набором самостоятельных учебных предметов: 

«Русский язык» 

 В 1-2- х классах на предмет в учебном плане отведено 3 часа и добавлено 2 часа за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений, всего 5 часов. 

В 3-4-х классах на предмет отведено  по 2 часа и добавлено 2 часа за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, всего 4 часа. 

 «Литературное чтение» 



В   1-3 классах  на предмет  в учебном плане отведено 3 часа и добавлен 1 час 

части, формируемой участниками образовательных отношений, всего 4 часа. 

В   4 классах на предмет отведено 2 часа и добавлен 1 час за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, всего 3 часа. 

В 1-х классах начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения 

является курс «Обучение грамоте». Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. После курса «Обучение 

грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Изучение данной предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

направлено на: 

 формирование первоначальных  представлений   о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации,  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания,  

 развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена следующим набором самостоятельных учебных предметов "Родной язык" 

и "Литературное чтение на родном языке". В соответствии с учебным планом, 

изучение этих предметов предусмотрено с 3 класса и изучается  в 3-4-х классах, в объёме 

1 час в неделю по каждому предмету.  Изучение данной предметной области направлено 

на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о родном  языке как основе национального 

самосознания. Развитие монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  

на родном языке. 

Образовательная область «Иностранный язык» реализуется через изучение 

предмета "Английский язык"со 2 класса. Во 2, 3 и  4-х классах отведено по  2 часа. При 

проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на   группы. 

Единая цель  областей "Русский язык и литературное чтение", «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и "Иностранный язык" на начальном этапе 

общего образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребенку язык, слово, книгу 

как предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя 

носителем конкретного языка, получить представление о многообразии языков и 

возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-

вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника 

пользоваться словом как средством общения применительно ко всем четырем видам 

речевой деятельности. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». В 1-2- х классах на предмет в учебном плане отведено 3 часа и 

добавлено 2 часа за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

всего 5 часов. 

В 3-4-х классах на предмет отведено  по 3 часа и добавлен  1 час  за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, всего 4 часа. 

Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. В процессе усвоения математического содержания ученики 



овладевают обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения, 

геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, 

арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать 

решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать 

свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат 

вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Образовательная область «Обществознание» представлена интегрированным 

курсом «Окружающий мир» - 1-4 классах - 2 часа, 2-4 класс по 1 часу в обязательной 

части и добавлен 1 час в  части, формируемой участниками образовательных отношений 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, всего 2 часа. 

Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, 

человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время 

многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовнонравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей 

беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей свое Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих. 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой 

элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, 

осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учения в 

основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников 

формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, 

учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» по 1 

учебному часу в 1 - 4-х классах и «Изобразительное искусство» по 1 учебному часу в 1 - 

4 классах. 

Основная цель изучения данных предметов заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

 На предметную область и предмет «Технология» в 1-4-х классах отведено по 1 

часу. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

В предметной области «Физическая культура» 1 час  отводится на 

предмет"Физическая культура" и 1 час на модуль физической культуры "Ритмика" 

(всего 2 часа). Третий час занятий физической культуры реализуется за счет занятий 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Основная цель изучения предмета - укрепление и сохранение здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, формирование у 



учащихся основ здорового и безопасного образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и осанки, 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметная область "Основы духовно-нравственной  культуры народов 

России"  представлена изучением предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики»( ОРКСЭ) представлен в 4-х классах по 1 часу. 

Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре ООП НОО, в том 

числе по русскому языку, литературному чтению, родному (русскому) языку, 

литературному чтению на родном (русском) языке, иностранному языку, математике, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов России (ОРКСЭ), 

музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ "Прогимназия "Радуга". 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы: 

Формы  и периодичность промежуточной аттестации 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки 

Русский язык 1 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

В конце учебного 

года 

Русский язык 1,2,3,4 Диктант с грамматическим 

заданием 

По четвертям 

Литературное чтение 2-4  Тестовая или контрольная 

работа,  

По четвертям 

1 Оценка уровня 

сформированности навыка 

чтения 

В конце учебного 

года 

2-4 По полугодию 

Иностранный язык 2,3,4 Контрольная работа По четвертям 

Математика 1,2,3,4  Контрольная работа  По четвертям 

Окружающий мир 1,2,3,4 Тестовая  или контрольная 

работа                                        

По четвертям 

Музыка 1 Теоретический опрос По четвертям 

2-4 Творческий конкурс По четвертям 

Изобразительное 

искусство 

1-2 Викторина, выставка работ По четвертям 

3 Урок-конкурс, выставка 

работ 

По четвертям 

4 Тестовая работа, выставка 

работ 

По четвертям 



Технология 1 Викторина, выставка работ  По четвертям 

2-3 Выставка работ По четвертям 

4 Тестовая работа, выставка 

работ 

По четвертям 

Физическая культура 1 Нормативы В конце учебного 

года 

2-4 По полугодиям 

Физическая культура 

(модуль "Ритмика") 

1 Творческий конкурс В конце учебного 

года 

2-4 По четвертям 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

4 Творческая учебно -

исследовательская и 

проектная работа или 

проектная работа 

По полугодию 

 

Оценка  результатов  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется администрацией, педагогами в 

установленные сроки, анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета, методических объединений, на совещании при директоре, заседаниях, 

родительских и классных собраниях. 

Динамика образовательных достижений, обучающегося формируется на основе 

проведённых мониторинговых процедур текущего контроля успеваемости (стартовая, 

текущая, итоговая диагностика), промежуточной аттестации и итогового оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


