
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2019-2020 учебный год в МБОУ БСОШ № 2

Учебный план на 2019 - 2020 учебный год разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:

Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы:
-  Примерная основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  (одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
-  Примерная основная  образовательная  программа  основного общего
образования (одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

Постановления:
-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010  № 189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (в  ред.  изменений  №  1,  утв.
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.06.2011  №  85,  изменений  №  2,  утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3,
утв.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
24.11.2015 № 81).

Приказы:
-  приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»



(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320,
от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 №
69, от 23.06.2015 № 609);
-  приказ  Минобрнауки  России  от  05.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от
29.12.2014 № 1643);
-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред.  от  13.12.
2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
-  приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка
разработки  примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  их
экспертизы  и  ведения  реестра  примерных  основных  образовательных
программ» (в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от  07.10.2014  № 1307,  от
09.04.2015 № 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;
-  приказ  Минобрнауки  России   от  29.04.2015  №  450  «О  порядке  отбора
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 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в
Порядок  формирования  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России
от 5 сентября 2013 года № 1047»;
-  приказ  от  31.12.2015  №  1576  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373»;
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Письма: 
-  письмо  Минобразования  России   от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об
оценивании  и  аттестации учащихся,  отнесенных по  состоянию  здоровья  к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011
№  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования»;
-  письмо  Минобрнауки  России  от  09.02.2012  №  102/03  «О  введении  курса
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования
в семейной форме»;
-   письмо  Минобрнауки  России  от  29.04.2014  №  08-548  «О  федеральном
перечне учебников»;
-  письмо   Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации
учащихся  общеобразовательных  организаций  по  учебному  предмету
«Физическая культура»;
-  письмо Минобрнауки  России от  02.02.2015  № НТ-136/08  «О федеральном
перечне учебников»;
-  письмо  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении
предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
-  письмо  от  20.07.2015  №  09-1774  «О  направлении  учебно-методических
материалов»;
-   письмо  Минобрнауки  России  от  04.09.2015  №  08-1404  «Об  отборе
организаций, выпускающих учебные пособия»;
-  письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями).

       Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего
последующего  обучения.  В первую очередь,  это  касается  сформированности
«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». 

Изучение  русского  языка в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

 развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения; 

 воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к
родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности
и  чистоты;  пробуждение  познавательного  интереса  к  родному  слову,
стремления совершенствовать свою речь. 



 освоение  первоначальных  знаний  о  лексике,  фонетике,  грамматике
русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять  несложные  монологические  высказывания  и  письменные
тексты-описания  и  повествования  небольшого  объема;  овладение
основами делового письма (написание записки, адреса, письма).

Предмет  «Литературное  чтение» в  начальной  школе  ориентирован  на
реализацию следующих целей:

 формирование  читателя-школьника  с  развитыми  нравственными  и
эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование  и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности
младшего школьника (слушание, чтение,  говорение, письмо, различные
виды пересказа); 

 знакомство  с  богатым  миром  отечественной  и  зарубежной  детской
литературы.

Изучение  математики в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

 развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения,
математической  речи,  формирование  предметных  умений  и  навыков,
необходимых  для успешного решения  учебных и практических задач и
продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать
математические знания в повседневной жизни. 

 Особое место  необходимо  уделить обеспечению  первоначальных  
представлений  о компьютерной грамотности учащихся.

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе – 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.  Значение
предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся
овладевают основами практико-ориентированных знаний и умений, в том числе
– методами изучения природы, правилами ухода за растениями и животными, а
также  за  собственным  организмом.  Этот  предмет  обладает  широкими
возможностями для формирования у младших школьников умений проводить
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей,  правила здорового образа жизни,  т.е.  основы адекватного
поведения  в  окружающей  среде,  что  составляет  основы  экологической  и
культурологической  грамотности  и  соответствующих  компетентностей.  
Особое  место  необходимо  уделить  формированию  младших  школьников
здорового  образа  жизни,  элементарных  знаний  поведения  в  экстремальных
ситуациях.



Изучение  предметов  эстетического  цикла направлено  на  достижение
следующих целей:

 развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятия
произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 овладение  элементарными  умениями,  навыками,  способами
художественной и музыкальной деятельности; 

 воспитание  эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия
произведений профессионального и народного искусства; нравственных и
эстетических чувств:  любви к родной природе,  своему народу, Родине,
уважения  к  ее  традиции,  героическому  прошлому,  многонациональной
культуре.

Особенностями  учебного  предмета  «Технология» являются:
практико-ориентированная  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;
 формирование  социально  ценных  практических  умений,  опыта

преобразовательной  деятельности  и  развитие  творчества  -  что  создает
предпосылки для более успешной социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при
работе  в  малых  группах  обеспечивает  благоприятные  условия  для
коммуникативной  практики  учащихся  и  для  социальной  адаптации  в
целом.

Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей:
 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию

и всесторонней физической подготовленности; 
 развитие  жизненно  важных  двигательных  умений  и  навыков,

формирование опыта двигательной деятельности; 
 овладение  общеразвивающими  и  коррегирующими  физическими

упражнениями,  умением  их  использовать  в  режиме  учебного  дня,
активного отдыха и досуга; 

 воспитание  познавательной  активности,  интересы  и  инициативы  на
занятиях  физическими  упражнениями,  культуры общения  в  учебной  и
игровой деятельности.

        Основные задачи:
-  усвоение  предметных  знаний  и  умений  всеми  учащимися  на  уровне
федеральных образовательных стандартов,  а иностранного языка – на уровне
требований государственных учебных программ по иностранному языку для
начальной школы;



-  формирование  начальных  умений  творческой  деятельности,  элементов
теоретического мышления;
-  формирование основных умений и навыков культурного поведения;
-  формирование  у  учащихся  основных   представлений  о  культурно  –
исторических и экологических особенностях страны, области, района;
-  формирование основ личной гигиены  и здорового образа жизни.

       В  МБОУ  БСОШ  № 2  в  настоящее  время  реализуются  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования
(ФГОС НОО). 
       Учебный  план  школы  разработан  на  основе  примерного  недельного
учебного плана образовательных учреждений Ростовской области на 2019-2020
учебный  год  в  рамках  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования.  Учебный  план  фиксирует
максимальный  объём  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных
предметов  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования.
      Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный
срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования.
Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели, 2-4 классы
– 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
       Продолжительность урока в начальной школе регулируется на основании
требований СанПина 2.4.2.2821-10:
–  в  1  классе  –  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).  Предусмотрена  в  середине  учебного  дня  динамическая  пауза
продолжительностью не менее 40 минут; обучение в 1-м классе осуществляется
только в  первую смену;  организован  облегченный учебный день в  середине
учебной  недели;  обучение  ведется  без  домашних  заданий  и  балльного
оценивания знаний обучающихся; предусмотрены дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти.
– во 2–4 классах – не более 45 минут 
    Обучение осуществляется по УМК «Школа России».

Недельный учебный план
МБОУ БСОШ № 2 на 2019-2020 учебный год 

Предметные 
области

Учебные 
предметы 

 
Классы

Количество часов в неделю

ВсегоI II III IV

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16



литературное 
чтение

Литературное 
чтение

4 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык - 1 - 0,5 1,5
литературное 
чтение на 
родном языке

- - - 0,5 0,5

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

– 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознани
е и 
естествознание

Окружающий 
мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

– – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 3 3 12

Итого      20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
Русский язык 1 - 1 - 2

Родной язык - 1 - 0,5 1,5

Литературное чтение на родном 
языке

- - - 0,5 0,5

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

21 23 23 23 90

Особенности учебного плана 
федерального государственного стандарта начального общего

образования для 1-4 классов

      Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(далее  ФГОС  НОО)  МБОУ  БСОШ  №  2  реализует  на  основе  примерной
основной образовательной программы начального общего образования.



Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  в
МБОУ  БСОШ  №  2  реализуется  через  учебный  план  и  внеурочную
деятельность. 
      Учебный план состоит из двух частей –  обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Предметная  область  Русский  язык  и  литературное  чтение  включает
обязательные  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение».
Для изучения русского языка объём учебного времени составляет не менее 170
часов. При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета
«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю. С целью обеспечения
условий  для  развития языковых компетенций  и  для  полной  реализации
учебного  материала  в 1-х и 3-х классах добавлен 1 час из части, формируемой
участниками образовательных отношений; литературного чтения не менее 136
часов в год (4 часа в неделю для 1-3 классов и 3 часа в 4 классе).

Предметная  область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном
языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы
«Родной  язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном  языке».  Во  2-х  классах
добавлен 1 час для изучения предмета «Родной язык» из части, формируемой
участниками образовательных отношений. В 4-х классах добавлено 0,5 часа для
изучения  предмета  «Родной  язык»  и  0,5  часа  для  изучения  предмета
«Литературное чтение на родном языке» из части, формируемой участниками
образовательных отношений.

С 1 сентября 2012 года в учебный план для 4-х классов введен комплексный
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» из расчета 1
часа в неделю. По итогам анкетирования родителей уч-ся 4-х классов выбран
модуль «Основы православной культуры». 
      Предметная область Иностранный язык включает обязательный учебный
предмет «Иностранный язык» изучается во 2-х классах по 2 часа в неделю.
При  проведении  учебных  занятий  осуществляется  деление  классов  на  две
группы (наполняемость классов более 20 человек). В соответствии с Уставом
школы  изучается  немецкий  и  английский  языки.  Предложенный  объём
учебного  времени  достаточен  для  освоения  иностранного  языка  на
функциональном уровне.
      Предметная  область  Математика направлена  на  овладение  основами
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи. Предложенный объём учебного времени  (136 часов в год
– по 4 часа в неделю) достаточен для освоения данного содержания.
      Предметная область Обществознание и естествознание (окружающий
мир). Предложенный объём учебного времени  предмета «Окружающий мир»
(66 часов в год в 1-м классе – 2 часа в неделю и 68 часов в год во 2-4-классах –
по 2 часа в неделю) достаточен для освоения данного содержания.
      Предметная  область  Искусство  (изобразительное  искусство,  музыка).
Предмет  «Изобразительное  искусство»  изучается  в  объёме  33  часа  в  год  (1
класс)  34  часа  в  год  (2-4  классы)  -  1  час  в  неделю.  Предмет  «Музыка»



изучается в объёме 33 часа в год (1 класс) 34 часа в год (2-4 классы) - 1 час в
неделю.
      Предметная область Технология (технология) изучается в объёме 33 часа в
год (1 класс) 34 часа в год (2-4 классы) - 1 час в неделю.
      Количество часов по Физической культуре  составляет 99 часов в год – 1
класс и 102 часа в год – 2-4 классы (3 часа в неделю) см. Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889

Внеурочная деятельность (ФГОС-НОО)
1-4 классы

     На основании Приказа МО РФ от 26 ноября 2010г № 1241 «О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  стандарт  начального  общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской федерации от 6 октября 2009г № 373»,  организация внеурочной
деятельности  остаётся  задачей  школы  в  рамках  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и
осуществляется самим образовательным учреждением.
     Внеурочная деятельность в МБОУ БСОШ № 2 организуется по направлениям
развития личности 

 духовно-нравственное;
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное; 
 спортивно-оздоровительное.

Определены курсы: «Доноведение», ОПК, «Умники и умницы», секция
по  шахматам,  секция  каратэ,  «Волшебная  кисточка»,  «Творчество  Донского
края», «Школа общения».
     Школа предоставила обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие.  Содержание занятий, предусмотренных
внеурочной деятельностью, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей)  и  реализуется  в различных формах
деятельности,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких,  как  кружки,
клубы (патриотические, научные), студии, секции (спортивные). В рамках этих
форм  внеурочной  деятельности  реализуются  различные  виды  экскурсий,
олимпиады,  круглые  столы,  конкурсы,  соревнования,  показательные
выступления  и  выставки,  выполнение  поисковых,  научных  и  социальных
исследований и проектов.
     Для  реализации  спортивно-оздоровительного  направления внеурочной
деятельности  школа  использует  возможности  ДЮСШ  (плавание).  В  период
каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются
возможности  специализированных  лагерей,  тематических  лагерных  смен,
детских оздоровительных площадок при школе. 



     Длительность  занятий  зависит  от  возраста  и  вида  деятельности.
Продолжительность  таких  видов  деятельности  как  чтение,  музыкальные
занятия,  рисование,  лепка,  рукоделие,  тихие  игры,  составляют  не  более  50
минут в день для обучающихся 1-2 классов и 1,2 часа для 3-4 классов (СанПин
2.4.2.2821-10).
      Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.


	- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
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