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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области»  

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

1. Общие положения 

          1.1.Учебный план начального общего образования МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа села Старая Топовка Красноармейского района 

Саратовской области» на 2018-2019 учебный год является нормативным 

документом,  определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое  на освоение содержания начального 

общего образования по классам и параллелям, формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

 

    1.2 Нормативно – правовую основу разработки учебного плана МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области» составляют: 

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

сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- 

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об обра-

зовании в Российской Федерации»), 

 - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009 г. № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., 

регистрационный номер 15785),  с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный 

номер 19707), от 22.09.2011 г. № 2357 (зарегистрирован в Минюсте России 

12.12.2011 г., регистрационный № 22540), от 18 декабря 2012 г. № 1060 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 11.02.2013г., регистрационный  № 26993), 

от 29 декабря 2014г. № 1643 (зарегистрирован в Минюсте РФ 06.02.2015г., 

регистрационный номер 35916),  от 18.05.2015г. №507(зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18.06.2015г., регистрационный  № 37714), от 31.12.2015 г. № 

1576 (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2016 г., регистрационный  

№40936); 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего обра-

зования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации ор-

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-
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ляющим государственное управление в сфере образования по вопросу изу-

чения государственных языков республик, находящихся в составе Россий-

ской Федерации». 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего обра-

зования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образо-

вания на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русско-

го как родного» 

 - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано Минюстом России 

03.03.2011, регистрационный № 19993), с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011№ 85 (зарегистрировано Минюстом России 

15.12.2011, регистрационный № 22637) и постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 

72(зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный № 

31751),  от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в Минюсте России  

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), от 24.11.2015 г. № 81 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015г., регистрационный № 

40154). 

1.3 Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ села Старая 

Топовка» на 2019-2020 учебный год разработан на основе перспективного 

учебного плана начального общего образования, в преемственности с планом 

2018-2019 учебного года. 

1.4 Содержание и структура учебного  плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целями, 

задачами и спецификой  образовательной деятельности МБОУ «ООШ села 

Старая Топовка», сформулированными в Уставе МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа села Старая Топовка Красноармейского района 

Саратовской области»  годовом плане работы  ОУ. 

1.5  МБОУ «ООШ села Старая Топовка»  на уровне начального общего 

образования в 2019-2020 учебном году работает в следующем режиме: 

- продолжительность  учебного года в 1-х классах- 33 учебные недели;  
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  во 2-4-х классах – 34 учебные недели;   

- продолжительность учебной недели  в 1-4 классах - 5дней. 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся  в 1-х классах - 21 час,  

 во 2-4-х классах - 23 часа при 5-ти дневной  учебной неделе;   

- продолжительность урока  в 1-х классах – 35 минут (сентябрь- декабрь),  

 40 минут (январь- май); во 2-4-х классах – 45 минут. 

- недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой  нагрузки в течение  дня и 

составляет: в 1-ом классе в сентябре-октябре – по 3 урока в день, в ноябре – 

мае по 4 урока и 1 раз  в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; во 2-4 классах – 5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

В сентябре - октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме: 

прогулок, экскурсий, подвижных игр, творческих занятий. 

1.6 Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

     - формирование гражданской идентичности обучающихся; 

     - их приобщение к общекультурным, национальными  этнокультурным 

ценностям; 

     - готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

     - формирование навыков здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

     - личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в соответствии с потребностями учащихся и их родителей 

(законных представителей)  используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение  предмета «Русский язык» 

 1.7. Учебным планом ОУ предусмотрено изучение в 4 классе учебного 

предмета  «Основы религиозных культур и светской этики»,  который 

состоит из 6 модулей. Исходя из  итогов мониторинга выбора  родителями  



модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», в 4-х классах  ОРКСЭ  представлен модулем «Основы 

православной культуры»  

1.8. Внеурочная деятельность в 2019-2020 учебном году организуется  по 

направлениям развития личности. 

 2. Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ села 

Старая  Топовка» 

2.1 Содержание образования на уровне  начального общего образования в 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области» представлено    

предметными  линиями   «Перспективная начальная школа».                              

                                        Учебный план 1 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 1.Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

66 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 

33 

Музыка 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого  21 693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
 21 

 

693 



Учебный план 2  класса 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 1.Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
  0 

0 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 

34 

Музыка 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого  23 782 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
 23 

782 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 3  класса 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 1.Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

68 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
  0 

0 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 

34 

Музыка 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого  23 782 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
 23 

782 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 4  класса 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 1.Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 17 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 

17 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

68 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
  1 

34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 

34 

Музыка 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого  23 782 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
 23 

782 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к учебному плану 1-4 классов МБОУ «ООШ села Старая 

Топовка» 

 

    Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «ООШ 

села Старая Топовка», которая предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

     В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности в соответствии с 

лицензией. 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика.  

 

«План внеурочной деятельности в 1-4 классах» 

 

 
Направление Программа Форма организации занятий Количес

тво 

часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Спортивные игры, состязания. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

 

Социальное «Классный час» Беседы, экскурсии, проекты 1 

Общекультурное «Умелые ручки» участие в конкурсах 1 

«Юный художник» Разучивание, репетиции, участие 

в конкурсах 

1 

Духовно-

нравственное 

«Школа общения» 

 

 

 

 

«Юный патриот» 

Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого 

человека. Мотивировать детей к 

самопознанию. 

 

Развивать патриотизм, любовь к 

Родине 

1 

 

 

 

 

1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Занимательный 

немецкий» 

 

Развивать интерес к предмету 1 

Итого   7 

 


