


Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования является частью основной 

образовательной программы начального общего образования  МКОУ «Сура-

новская ООШ №3» ТГО, формируется на основе нормативно-правовых до-

кументов федерального, регионального, муниципального уровня и локаль-

ных документов МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО. 

 

 Нормативно-правовые документами при формировании учебного плана 

начального общего образования при реализации Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования:  

 

 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образова-

нии); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577);    

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.18 № 05-192 «О реализации прав  на 

изучение родных языков  из числа языков народов РФ в общеобразова-

тельных организациях» 

 Письмо Министерства просвещения от 20 декабря 2018 г. N 03-510  

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспе-

чения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, 

родных языков из числа языков народов РФ, в  том числе русского как 

родного»; 
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  Примерная программа по учебному предмету «РУССКИЙ РОДНОЙ 

ЯЗЫК» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования; 

 Приказ департамента образования и науки кемеровской области от 

17.05.19 № 998  «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов   для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2019-2020 учебный год». 

 Устав МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО; 

 Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утвер-

ждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 

2010г.  №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012 г. 

№1060); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 ( постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 Постановления от 24 декабря 2015 года №81 « О внесении изменений 

№3 в СанПиН   2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения, содержания в общеобразо-

вательных организациях». 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном пе-

речне учебников»; 

 Письмо МО РФ № 202/11-13от 20.02.1999 «О недопустимости перегру-

зок обучающихся в начальной школе»; 

 Письмо МО РФ № 1561/4-15 от  19.11.1998 «Контроль и оценка резуль-

татов обучения в начальной школе»; 

 Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания 

учебных достижений в условиях безотметочного обучения»; 

 Письмо МО РФ  и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию ком-

пьютеров в начальной школе»; 
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 Приказ Департамента образования  науки Кемеровской области от 

21.10.2011 №6431/06 « Разъяснения по организации внеурочной дея-

тельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области: 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

28.02.2012 №460 «О подготовке к введению в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области комплексного учебного курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики»; 

   

  Учебный план начального общего образования состоит из двух частей 

– обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

  Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает соб-

ственные задачи реализации содержания образования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начально-

го образования: 

 -формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 -готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 -формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

 -личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащих-

ся.   

 

 Начало учебного года устанавливается со 2  сентября. Продолжитель-

ность учебного года в 1-х классах 33 недели, во 2-х – 4-х классах 34 недели. 

                       Расписание каникул  

 

Осенние каникулы 04.11.2019 г. – 10.11.2019 г.  7 календарных дней 

Зимние каникулы 30.12.2019 г. – 12.01.2020 г.  14 календарных дней 

Весенние каникулы 23.03.2020 г. – 31. 03. 2020 г.  9 календарных дней 
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Дополнительные каникулы для первоклассников  

 

24.02.2020 г. – 01.03.2020 г.  7  календарных дней 

 
Режим занятий учащихся устанавливается следующий: 

 продолжительность учебной недели - 5 дней  
 занятия начинаются с 8 ч.30 мин; 
 продолжительность урока 45 минут во 2-4 классах,  
 используется в первом классе "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 4 урока в день по 35 минут каж-
дый, 4 урок проводится в отличной от классно-урочной форме; в нояб-
ре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 
по 40 минут каждый); 

продолжительность перемен 10-20 мин 

 
Данный режим занятий учащихся обеспечивает выполнение учебного 

плана в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя 
реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллекту-
альном плане, обеспечивая условия для самоопределения и самовыражения 
учащихся. 

Структура организации образовательной деятельности школы. 

Учебная нагрузка для учащихся 1 классов состоит из обязательной ча-

сти и из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В сумме она не превышает максимального объема обязательной учеб-

ной нагрузки. 

В МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО соблюдаются нормативы мак-

симальной учебной аудиторной нагрузки учащихся, учебным планом НОО в 

рамках реализации ФГОС НОО и СанПиН. 

Дидактическое обоснование учебного плана начального общего обра-
зования. 

Задачи учебных дисциплин начального общего образования: 
 сформировать первичные общеучебные умения и навыки в письме, 

чтении, счете, изложении услышанного и прочитанного; 
 заложить основы знаний по предметам; 
 сформировать    первичные    навыки    самостоятельного    решения    

простейших коммутативно-познавательных задач в устной и письмен-
ной речи; 

 развить творческое мышление, культуру речи и поведения; 
 заложить основы гигиены и здорового образа жизни; 
 обеспечить целостность восприятия жизни. 

Учащихся 1- 4 классов обучаются по программе  «Школа России».  
Учебный предмет «Информатика» реализуется из предметной области «Ма-

тематика и информатика» 1 час во 2-4 классах для повышения интереса обу-

чающихся. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 2-4 

классах представлена, учебными предметами: 
 «Математика»1 классе. 
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Этот  предмет способствует расширению углубленного изучения дан-
ной области. 
 

Этот выбор обусловлен социальным заказом родителей, наличием ма-
териально-технических и кадровых ресурсов, реализацией задач информати-
зации образовательного пространства. 

Промежуточная аттестация   в 1-4 классах по предметам:  
 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

  Второе полугодие 

 1 класс 2 класс 3  класс 4  класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная ра-

бота 
Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

Литературное 

чтение  

техника чтения техника чтения техника чтения техника чтения 

Английский 

язык 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Математика Контрольная работа Контрольная ра-

бота 
Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

Окружающий 

мир 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

    

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

зачет зачет зачет зачет 

Информатика  Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

 
 Изучение учебных предметов организуется по программам, рекомен-

дованным Министерством образования и науки РФ, с использованием учеб-
ных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 
учебный год. 
Перечень  учебных  программ Муниципального казённого общеобразова-

тельного учреждения «Сурановская основная общеобразовательная школа 

№3» 

Предмет Наименование учебной программы Авторы  программ 
Издательство, год  

издания 

Русский язык 

 

«Школа России» 

Программы общеобразовательных учре-

ждений 

1-4 классы 

КанакинаВ.П.,Горецкий 

В.Г., Деменьтьева М.Н.  

М.: Просвещение 

2013 г. 
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Русский родной 

язык 

«Школа России» 

Сборник рабочих программ 

О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов. 

М.: Просвещение 

2019 г. 

Английский язык Английский язык 

О.В Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В Язы-

кова, Е.А Колесникова рабочая програм-

ма «Английский язык» 2-4 классы, 

серия«Rainbow English» 

О.В Афанасьева  И.В 

Михеева. Н.В.Языкова 

Е.А Колесникова  

М.:»ДРОФА»  

2012 

Математика 

 

«Школа России» 

Программы общеобразовательных учре-

ждений 

1-4 классы 

М.И.  Моро 

М.А.Бантова 

 

 

М.: Просвещение 

2013 г 

Литературное 

чтение 

«Школа России» 

Программы общеобразовательных учре-

ждений 

1-4 классы 

Л.Ф. Климанова 

М.В.Бойкина 

 

М.: Просвещение 

2013 г. 

Окружающий 

мир 

«Школа России» 

Программы общеобразовательных учре-

ждений 

1-4 классы 

А.А. Плешаков  М.: Просвещение 

2013г. 

Музыка Музыка 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников  

Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской 

1-4 классы 

Г.П.Сергеева 

Е.Д. Критская 

Т.С. Шмагина 

 

М.: Просвещение 

2013г. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников под  редак-

цией Б.М. Неменского 

1-4 классы 

Б.М. Неменский 

Л.А. Неменская 

Н.А. Горяева 

А.С. Питерских 

М.: Просвещение 

2013 г. 

 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников В.И. Ляха 

 1-4 классы 

В.И.Лях 

 

 

М.: Просвещение 

2014 г. 

 

Технология «Школа России» 

Программы общеобразовательных учре-

ждений 

1-4 классы 

Н.И.Роговцева 

С.В. Анащенко 

 

М.: Просвещение 

2013 г. 

 

Информатика  Информатика 

Рабочие программы 

1-4 классы. 

Т.А. Рудченко, 

А.Л.Семенов 

М.: Просвещение 

2013 г. 

Основы религи-

озной культуры и 

светской этики.   

Рабочая программа для общеобразова-

тельных учреждений. 4класс. 

Т.Д. Шапошникова, 

К.В.Савченко 

М.: Дрофа,  

2014 г. 
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Перечень учебников используемых МКОУ «Сурановская основная об-

щеобразовательная школа№3» Тайгинского городского округа 2019-2020 г 

 

 

№ п/п Автор, составитель Название учебного издания Годы Издательство 

1.  Канакина В.П., Горец-

кий В.Г.  

Русский язык,  ч. 1,2       1 кл. 2015 Просвещение 

2.  Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

Русский язык,  ч. 1.2       2 кл. 2016 Просвещение 

3.  Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 

Русский язык,  ч. 1,2       3 кл. 2016 Просвещение 

4.  Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 

Русский язык,  ч. 1,2       4 кл. 2016 Просвещение 

5.  О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов. 

Русский родной язык 2 кл. 2019 Просвещение 

6.  О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов. 

Русский родной язык 3 кл. 2019 Просвещение 

7.  О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов. 

Русский родной язык 4 кл. 2019 Просвещение 

8.  Горецкий В.Г. Азбука  ч.1.2      1 кл. 2013 Просвещение 

9.  Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение  ч. 1,2     1 кл. 2013 Просвещение 

10.  Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение   ч.1,2     2  кл. 2015 Просвещение 

11.  Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение   ч. 1,2     3 кл. 2013 Просвещение 

12.  Климанова Л.Ф. и др Литературное чтение   ч. 1,2     4 кл 2013 Просвещение 

13.  О.В Афанасьева . И.В 

Михеева, Н.В Языкова, 

Е.А Колесникова 

Английский язык «Rainbow English» 

2 класс 

2015 Просвещение 

14.  О.В Афанасьева . И.В 

Михеева, Н.В Языкова, 

Е.А Колесникова 

Английский язык «Rainbow English» 

3 класс 

2015 Просвещение 



8 

 

15.  О.В Афанасьева . И.В 

Михеева, Н.В Языкова, 

Е.А Колесникова 

Английский язык «Rainbow English» 

4 класс 

2015 Просвещение 

16.  Моро М.И. и др. Математика, ч.1,2. 1 кл. 2014 Просвещение 

17.  Моро М.И. и др. Математика, ч.1,2. 2 кл. 2014 Просвещение 

18.  Моро М.И. и др. Математика, ч.1,2. 3 кл. 2014 Просвещение 

19.  Моро М.И. и др. Математика, ч.1,2. 4 кл. 2014 Просвещение 

20.  Плешаков А.А. 

 

Окружающий мир,  ч. 1,2         1 кл.  

 

2014 Просвещение 

 

 
21.  Плешаков А.А. Окружающий мир,  ч.1,2.         2 кл. 2014 Просвещение 

22.  Плешаков А.А. Окружающий мир,  ч.1,2.         3кл. 2015 Просвещение 

23.  Плешаков А.А. Окружающий мир,  ч.1,2.         4кл 2015 Просвещение 

24.  Лях В.И. Физическая культура, 1-4 кл. 2013 Просвещение 

25.  Алеев В.В. и др. Музыка 1,2,3,4 кл. 2014 Дрофа 

26.  Неменская  Л.А.. и 

др. 

Изобразительное искусство 1,2,3,4 

кл. 

2014 Просвещение 

27.  Н.М. Роговцева. 

Н.В.Богданова 

Технология 1,2,3,4.кл. 2014 Просвещение 

28.  Семёнов А.Л. 

Рудченко Т.А 

 

Информатика и ИКТ  2.3.4 кл 2014 Просвещение 
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Учебный  план 

начального общего  образования  в рамках  реализации ФГОС 

МКОУ «Сурановская  основная   общеобразовательная   школа №3»  

Тайгинского городского  округа на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Предметные об-

ласти 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 
   

 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 
3 3 3 3 

12 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

 Русский родной 

язык 
1 1 1 0,5 

3,5 

Литературное чте-

ние на русском 

родном языке 

1 1 1 0,5 

3,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

( английский яз.) 
– 2 2 2 

6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика
      

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики  

Основы религиоз-

ных 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 куль-

тура
 

 
Физическая куль-

тура
 

2 2 2 2 

8 

Итого      20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе
 

 

     1 1 1 1 

 

4 

 Математика ин-

форматика 

Информатика  

 
1 1 1 

 

3 

Математика 1    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

2

23 

2

23 

2

23 

9

90 

 


