
 



Пояснительная записка 

к учебному плану для 1-4 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Доманичская ООШ», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, является нормативным документом по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.. 

1. Нормативно-правовая база учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ««Доманичская основная общеобразовательная 

школа» 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки  учебного плана школы, являются следующие 

д о к ум е н т ы : 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 29 декабря  2012 

№ 273 - ФЗ( в редакции от 03 . 08 . 2018 № 317 - ФЗ) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 

№15785)(с изменениями 22.09.2011,18.12.2012,29.12.2014,18.05.2015,31.12.2015) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011,25.12.2013,24.11.2015); 

 Письмо департамента образования и науки от 22.04.2019 №2478-04-О «О примерном 

учебном плане 1-9 классов образовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» 

 Устав МБОУ «Доманичская ООШ» 

 Календарный учебный график МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный 

год 

Учебный план определяет образовательную недельную нагрузку обучающихся, которая 

равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Режим работы осуществляется в рамках 5-дневной учебной недели для 1-4 классов 

Продолжительность учебного года 

2-4 классы – 34 недели 

1 класс – 33недели 

Продолжительность урока- 45 минут 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 

обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале 

 

2. Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

   Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

Формируются универсальные учебные действия. 

Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками. 

Формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения 



учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей начального образования: 

Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

      готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 

      формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

      личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Доманичская ООШ» использует учебное время данной части на различные виды 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии) Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному 

чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и 

светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Доманичская ООШ». 

В соответствии с п.5.1 статьи 11 ФЗ №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

учебном плане предусмотрены часы на изучение предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» с 1 по 4 классы в объеме 0,5 часа в неделю. 

В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной России, вклада в 

становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и 

культуры изучение модульного курса «Брянский край» вводится при формировании плана 

внеурочной деятельности. 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

классы 
Количество часов в неделю /год 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

  Русский язык и  

  литературное 
  чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/4/153 

Литературное чтение 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/3/119 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык 
0,5/17 

0,5/1 
7 

0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/ 68 2/ 68 2/68 



Математика и 
информатика 

 

Математика 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 

4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 
 

Окружающий мир 

 
2/ 66 

 
2/ 68 

 
2/ 68 

2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль 

«Основы светской 

этики») 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

1/34 

 
Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 

Технология Технология 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 

Физическая 
культура 

 

Физическая культура 
2/66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 

Итого: 21/ 691 23/ 782 23/ 782 23 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 
0 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 
21/691 23/782 23 /782 23 /782 

 

Формы промежуточной аттестации: 
 

 
Предметные 

области 

учебные 

предметы 

классы 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

 

Литературное 

чтение 

 

 

тест 

 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык тест тест тест тест 

Литературное 

чтение на 
родном языке 

тест тест тест тест 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 
 

Математика 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

тест тест тест тест 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской 

этики(модуль 

«Основы 

   проект 



 светской 
этики») 

    

 
Искусство 

Музыка тест тест тест тест 

Изобразитель 

ное 

искусство 

 

тест 
 

тест 
 

тест 
 

тест 

Технология Технология тест тест тест тест 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
Выполнение 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 
Выполнение    

нормативов 
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