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Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования 

МОБУ «Красномаякская СОШ» на 2019-2020 учебный год. 

 

    Учебный план  направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению 

единого образовательного пространства и направленной на реализацию 

национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

     Учебный план МОБУ «Красномаякская СОШ» Соль-Илецкого городского 

округа Оренбургской области, реализующей основную 

общеобразовательную программу начального общего, формируются в 

соответствии с: 

     Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

     Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

     Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

     Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599(далее – 

ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15)); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Учебный план является обязательной частью образовательной программы 

начального общего образования МОБУ «Красномаякская СОШ». 

Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего 

образования закреплены в ФГОС НОО (п.19.3) 

Данный учебный план определяет: 

 максимальный объём учебной нагрузки обучающихся начального звена 

названного учреждения; 

 состав учебных предметов и направлений; 

 распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. 

Реализация учебного плана позволяет сформировать у обучающихся базовой 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

 заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка – систему 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 формировать универсальные учебные действия; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формировать основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования в МОБУ «Красномаякская СОШ». 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом — 13 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Обучение обучающихся начальных классов школы осуществляется на 
русском языке в режиме 5-дневной учебной недели. 



Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 
один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в 
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено 
на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 
рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 
культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 
экскурсий по окружающему миру, 3-4экскурсии по изобразительному 
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-
театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 
уроков русского языка и литературного чтения). 

 
Режим дня обучающихся 2-4-х классов 

Продолжительность урока-40 минут. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Изучение русского языка в начальной школе 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. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 
(написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 
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.  

Изучение математики направлено 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. 



Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 
направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, 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. 

Учебный предмет “Окружающий мир» (человек, природа, общество) 
изучается с 1 по 4 классы 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. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-
ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 
искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-
практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников. 

Изучение предметов эстетического цикла(ИЗО и музыка) направлено 
на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности ученика.  

В 2019-2020 учебном году учебный план начального общего 
образования в 1-4 классах будет реализован по учебно-методическому 
комплексу «Школа России». 

Учебный план начальной школы содержит следующие 
образовательные области: 
1. «Филология»: 
-русский язык, 
- литературное чтение,  
-английский язык (2 часа во 2,3,4 классах); 
2. «Математика и информатика»:  
-математика; 
3.«Обществознание и естествознание»:   
-окружающий мир; 
4. «Искусство»: 
-изобразительное искусство, 
- музыка; 



 5. «Физическая культура»:  
-физическая культура; 
6. «Технология»: 
- технология; 
7. «Основы религиозных культур и светской этики»: 
- Основы религиозных культур и светской этики. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализована таким образом: 
- по 1 часу в 1-4 классах для увеличения количества часов, отведенных на 
преподавание базового учебного предмета федерального компонента – 
русский язык (Приложение 1). 

На основании изменений, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года, с 01 сентября 2012 
года в 4 классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» 1 час в неделю. На основании решения родительского собрания в 3 
классе (протокол № 5 от 14.03.2018 года) было принято изучение модуля 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры» 

Количество учебных часов в учебном плане 1-4 классов соответствует 
региональной сетке часов. Максимальный объем недельной нагрузки 
соответствует нормам СанПина при 5-дневной рабочей недели в 1-4 классах.  

На внеурочную деятельность в 1-4 классах на 1 ученика отводится 5 
часов в неделю. 
Спортивно – оздоровительное: 
1-4 класс - 1 час: данная программа направлена на формирование, сохранение 
и укрепление здоровья младших школьников, развитие физических качеств. 
Общекультурное: 
1-4 класс - 1 час: Цель занятий - развитие творческих способностей ребенка, 
приобщение к труду, всестороннее развитие личности ребенка.  
Духовно – нравственное: 
1-4 класс - 1 час: знакомство с нормами поведения в обществе, развитие 
коммуникативных способностей школьников, социализация младшего 
школьника, акцентирование внимания на ценностях семьи, родного дома, 
малой родины. 
Проектная деятельность: 
1-4 класс 1 час:формирование навыков работы над проектами, участие в 
научно-исследовательской деятельности. 
Общеинтеллектуальное: 
1-4 класс 1 час.Цель занятий - развитие умственных способностей ребенка 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется за счет финансовых 
средств образовательного учреждения.  
 

 

 

 



 

 

 

                                                                                       Приложение № 1. 

Нетрадиционные урокив 1 классе. 

 Окружающий мир.  

№ Тип урока Тема урока 

1 Урок-

экскурсия 

 

«Наша школьная страна». Экскурсия по территории 

школьного двора. 

2 Урок-

экскурсия 

«Дорога в школу и домой». Знакомство с правилами 

поведения на дороге, на остановке школьного 

автобуса,правилами поведения с посторонними 

людьми.  

3 Урок-

экскурсия 

«Здравствуй осень золотая». Экскурсия в школьный 

сквер и на огород. 

4 Урок-

экскурсия 

«Кто такие птицы?» Знакомство с птицами нашего 

края.  

 

5 Урок-

экскурсия 

«Что такое Родина?» Определение понятия «Малая 

Родина» 

 

Изобразительное  искусство   

№ Тип урока Тема урока 

1 Урок-

экскурсия 

«Осенний листопад». Сбор листвы в пришкольном 

сквере,огороде..  

2 Урок-

экскурсия 

«Природа- яркое  пятно». Определение красок осени. 

 

3 Урок-

экскурсия 

«Кто же прячется в корзине?» Экскурсия на 

школьный огород. 

4 Урок-  

экскурсия 

«Мастера   и  зрители» Экскурсия в школьный музей. 

 

Технология  

№ Тип урока Тема урока 

1 Урок – сказка «В гостях у Дедушки Лесовика».Определение 

понятия «природный материал». 

2 Урок- 

экскурсия  

«Помощники Самоделкина ». Экскурсия в школьные 

мастерские для девочек и для мальчиков. 



 Урок -

викторина.  

Помощники Самоделкина .Материалы и 

инструменты. Организация рабочего места. 

4 Урок – сказка  «Королевство мудрых дел».  

Математика  

№ Тип урока Тема урока 

1 Урок-игра   «Я- первый , ты- второй». 

2 Экскурсия   «Сколько листьев на деревьях, сколько ёлочек в 

лесу?». Знакомство со счетом. 

3 Урок -сказка «Путешествие в страну геометрию» 

4 Урок-игра «Цифра-акробат».Число 6. 

5 Урок -игра «Мартышка и попугай». Число 10. 

6 Урок-игра  «Мудрая сова».Числа от1 до 10, 0. 

 

Физкультура 

№   Тема урока   Тип урока 

1 
Урок – 

театрализация 
 «Теремок».  

2 
Урок – 

путешествие  

  «Поход в зоопарк». Сочетание различных видов 

ходьбы. 

3 Урок- игра  «Времена года.» закаливание 

4 
Урок – игра  «Мы веселые ребята» Обычный бег, бег с изменением 

направления движения. 

5 
Урок-

экскурсия. 

 Спортивный марафон. «Полоса препятствий». 

6 
Игра-

путешествие 

«Быстрый, ловкий и умелый на земле и на воде» Бег по 

размеченным участкам дорожки. 

7 Урок – игра   «Пингвины с мячом». 

8 
 Урок – игра  « К своим  флажкам», 

Совершенствование навыков бега. 

9 
Игра-

путешествие 

  «Копна-тропинка – кочки»  

10 Урок -игра «Эстафета зверей» . 

11 
Урок – игра   «Школа мяча» Броски большого мяча  на дальность 

двумя руками из-за головы         

12  Урок -игра «.Гонка мячей». 

13 
Урок- игра. «Точный расчет»- на закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность . 

14 Урок-  «Мы на олимпиаде в Сочи» 



 

Музыка 
 
 
№ Тип урока   Тема урока 

1. Урок-

театрализация 

«В музыкальном государстве» 

2. Урок-
театрализация 

«Ярмарка» 

3. Урок-
театрализация 

«Музыкальное эхо» 

4. Урок-
театрализация 

«Что ты рано в гости, осень к нам пришла?» 

5. Урок-
театрализация 

Музыкальная сказка «Репка » 

 

 
 
 
 
 
 
 

путешествие.  

15 
Урок- игра «Конники-спортсмены». «Цепочка», на закрепление и 

совершенствование навыков ходьбы и бега.  

16 Урок – игра  «Бег сороконожек.» 

17 Урок – игра.  «Быстро в круг».  «Ястреб и утка» 

18 
Урок – игра.  «Бегуны и метатели.» на закрепление и 

совершенствование метаний на дальность и точность. 

19 
Урок – 

путешествие  

Урок – путешествие. « Альпинисты». 

20 Урок - игра  Игра со  скакалкой. « Алфавит». 

21 
Урок - 

путешествие  

Урок-театрализация «Пожарники»  

22 Урок – игра  Урок – игра с мячом. «Кто меткий?»  

23 
Урок – 

театрализация 

 «Лягушка и цапля» 

24 
Урок – 

путешествие.  

«Зов джунглей»  



 
 
 
Промежуточная аттестация  

обучающихся 2-4 классов МОБУ «Красномаякская СОШ» 
в 2019-2020 учебном году 

I полугодие 

 

Класс Предмет 
Дата 

проведения 
Форма 

проведения 
Ответственные 

2 Русский язык   Диктант  Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель начальных 
классов Репях Т.Н. 

Литературное чтение  Контрольная 
работа 

Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель начальных 
классов Репях Т.Н. 

Английский язык  Контрольная 
работа 

Зам.директора по УВР  
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель английского 
языка Сельбаева Г.Р. 

 
Математика  Контрольная 

работа  
Зам.директора по УВР  

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель начальных 
классов Репях Т.Н. 

Окружающий мир  Контрольная 
работа 

Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель начальных 
классов Репях Т.Н. 

Музыка  Зачет Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель начальных 
классов Репях Т.Н. 

ИЗО  Зачёт  Зам.директора по УВР  
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель начальных 
классов Репях Т.Н. 

Технология  Зачёт  Зам.директора по УВР  
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель начальных 
классов Репях Т.Н. 

Физическая культура  Зачет Зам.директора по УВР  
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель физической 
культуры Саврасова 

М.Д. 
3 Русский язык   Контрольная 

работа 
Зам.директора по УВР  

Амамбаева Б.Ж. 



Учитель нач.классов 
Щугорева О.М. 

Литературное чтение  Контрольная 
работа 

Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель нач.классов 
Щугорева О.М. 

Английский язык  Контрольная 
работа 

Зам.директора по УВР  
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель нач.классов 
Щугорева О.М. 

Математика  Контрольная 
работа 

Зам.директора по УВР  
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель нач.классов  
Щугорева О.М. 

Окружающий мир  Проверочная 
работа 

Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель нач.классов 
Шугорева О.М. 

Музыка  Зачет Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель нач.классов 
Щугорева О.М. 

ИЗО  Зачёт  Зам.директора по УВР  
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель нач.классов 
Щугорева О.М. 

Технология  Проект  Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель нач.классов 
Щугорева О.М. 

Физическая культура  Зачет Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель физической 
культуры Саврасова 

М.Д. 
4 Русский язык   Диктант  Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов  

Тисовская Т.Н. 
Литературное чтение  Контрольная 

работа 
Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Тисовская Т.Н. 
Английский язык  Контрольная 

работа 
Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель 

англ.яз.Сельбаева Г.Р. 
Математика  Контрольная 

работа 
Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Тисовская Т.Н. 
Окружающий мир  Контрольная Зам.директора по УВР 



работа Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Тисовская Т.Н. 
ОРКСЭ  Зачет Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель ОРКСЭ Боева 

Н.А. 
Музыка  Зачет Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель  нач.кл 
Тисовская Т.Н. 

ИЗО  Зачёт  Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель нач.классов 
Тисовская Т.Н. 

Технология  Зачёт  Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель нач.классов 
Тисовская Т.Н. 

Физическая культура  Зачет Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель физической 
культуры Саврасова 

М.Д. 

Промежуточная аттестация  
обучающихся 2-4 классов МОБУ «Красномаякская СОШ» 

в 2019-2020 учебном году 
II полугодие 

 

Класс Предмет 
Дата 

проведения 
Форма 

проведения 
Ответственные 

2 Русский язык   Диктант  Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель начальных 
классов Репях Т.Н. 

Литературное чтение  Контрольная 
работа 

Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель начальных 
классов Репях Т.Н. 

Английский язык  Контрольная 
работа 

Зам.директора по УВР  
Амамбаева Б.Ж. 
Учитель анг.яз 
Сельбаева Г.Р. 

 
Математика  Контрольная 

работа  
Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель начальных 
классов Репях Т.Н. 

Окружающий мир  Контрольная 
работа 

Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель начальных 



классов Репях Т.Н. 
Музыка  Зачет Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.кл. 

Репях Т.Н. 
ИЗО  Зачёт  Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель начальных 
классов  Репях Т.Н. 

Технология  Зачёт  Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель начальных 
классов Репях Т.Н. 

Физическая культура  Зачет Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель физической 
культуры 

 Саврасова М.Д. 
3 Русский язык   Контрольная 

работа 
Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Щугорева О.М. 
Литературное чтение  Контрольная 

работа 
Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Щугорева О.М. 
Английский язык  Контрольная 

работа 
Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель англ.яз 
Сельбаева Г.Р. 

 
Математика  Контрольная 

работа 
Зам.директора по УВР 

Амабаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Щугорева О.М. 
Окружающий мир  Проверочная 

работа 
Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Щугорева О.М. 
Музыка  Зачет Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Щугорева О.М. 
ИЗО  Зачёт  Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Щугорева О.М. 
Технология  Проект  Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Щугорева О.М. 
Физическая культура  Зачет Зам.директора по УВР 



Амамбаева Б.Ж. 
Учитель физической 

культуры 
 Саврасова М.Д. 

4 Русский язык   Диктант  Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель нач.классов 
Тисовская Т.Н. 

Литературное чтение  Контрольная 
работа 

Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 

Учитель нач.классов 
Тисовская Т.Н. 

Английский язык  Контрольная 
работа 

Зам.директора по УВР 
Амамбаева Б.Ж. 
Учитель англ.яз. 
Сельбаева Г.Р. 

 
Математика  Контрольная 

работа 
Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Тисовская Т.Н. 
Окружающий мир  Контрольная 

работа 
Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Тисовская Т.Н. 
ОРКСЭ  Зачет Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель ОРКСЭ  

Боева Н.А. 
Музыка  Зачет Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель  нач.классов 

Тисовская Т.Н. 
ИЗО  Зачёт  Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Тисовская Т.Н. 
Технология  Зачёт  Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учитель нач.классов 

Тисовская Т.Н. 
Физическая культура  Зачет Зам.директора по УВР 

Амамбаева Б.Ж. 
Учительфизической 

культуры 
 Саврасова М.Д. 

 


