


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план начального общего образования  МБОУ СОШ № 33 на 2019-2020 учебный 

год спроектирован в соответствии с действующими  нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.6, 

ст.32, ч.3 ст. 44, ч. 4 ст.14,, ч. 5.1 ст.11, ч.6 ст. 14); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009   № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями  (утверждены приказами Минобрнауки России от 

22.09. 2011  № 2357, от 31.12. 2015  № 1576); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и  организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с изменениями от 24.11.2015 N 81 Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях"; 

4. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» Артемовского городского округа. 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015 г.) 

Обязательная часть учебного плана 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 уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 В учебном плане  отражены все учебные предметы, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка, включен  раздел «Внеурочная деятельность» по  направлениям, определенным основной 

образовательной программой МБОУ СОШ № 33. 

 Начальный уровень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 



ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Изучение предмета «Русский язык» направлено на формирование первоначальных 

представлений обучающихся о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания.  В начальной школе происходит 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения, поэтому важно сформировать позитивное отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

          Освоение 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. 

 Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» на уровне 

начального общего образования формируют первоначальные представления обучающихся о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Целью преподавания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» является развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык (английский) в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. При 

проведении занятий по иностранному языку  осуществляется деление классов на две группы 

(при наполняемости 25 и более человек). 

           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. Учебный курс 

«Информатика» в начальной школе изучается во 2–4 классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебных предметов «Математика» и «Технология», обеспечивает получение младшими 

школьниками первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине. Изучается с 1 по 4 класс 2 часа в 

неделю. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 



элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам безопасности 

жизнедеятельности).  

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Основная задача реализации в 4 классе предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» - воспитание способности к духовному развитию и нравственному 

самосовершенствованию. Реализация данного курса формирует у обучающихся  первоначальные 

представления о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. По выбору родителей (законных представителей) изучаются 

основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. В учреждении 

реализуется выбранный родителями (законными представителями) модуль «Основы православной 

культуры по УМК Кураева А.В. Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт). 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» использован на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся.  

 Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Реализуются дополнительные образовательные и воспитательные программы, ведется 

воспитательная работа в школе. Занятия проводятся в форме кружков, секций, конференций, 

соревнований, экскурсий, проектной и исследовательской деятельности. Внеурочная деятельность 

обучающихся по военно-патриотическому направлению, общественно-полезной и проектной 

деятельности осуществляется в течение всего учебного года в ходе подготовки и участия в 

традиционных мероприятиях: конкурсах, смотрах, концертах, акциях.  

          С учетом законодательства Российской Федерации в МБОУ СОШ № 33 определена 5 - 

дневная  учебная неделя. Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, в первом полугодии обучение организовано  по "ступенчатому" принципу: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 

минут; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут.  



 Максимально допустимая недельная  нагрузка: 1 класс – 21 час; 2 класс – 23 часа; 3 класс – 

23 часа; 4 класс – 23 часа. 

        Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

         Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039. 

         Продолжительность урока составляет: 

            - в 1 классе — 35- 40 минут; 

            - во 2—4 классах — 40 минут. 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в 1 классе 

— 33 недели (в течение года установлены дополнительные недельные каникулы); во 2 - 4 классах 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом — летние каникулы — 12 недель (92 дня).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


