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Показатель на начало года 1-4 классы 

Число классов- комплектов 

1-4 

20 

Количество обучающихся 613 

 

  Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.  Учебный план НОО МБОУ «СШ№15» разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 
28.10.2015 №3/15). 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 №253 (с изменениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 
№08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 
деятельности». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 
№336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего 



и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости одного места 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 
№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 

Региональные документы 
1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 
2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 
Крым на 2015/2016 учебный год». 

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
07.06.2017 №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой 
документации и образцов примерных локальных актов, используемых в 
общеобразовательных организациях Республики Крым» (в ред. приказа 
от 16.11.2017 № 2909). 

4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2018 №01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2018/2019 учебный год». 

 

 

Настоящий учебный план МБОУ «СШ№ 15» средней школы обеспечит 
преемственность с Учебным планом 2018/2019учебного года. 

Учебный план МБОУ «СШ № 15» составлен для начального общего образования. 
Для данного уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных 
предметов.4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 
учебные недели; 



Учебные часы части, формируемой участниками образовательного процесса в 1-4 
классах: 

В соответствии с традицией и для удобства восприятия Учебный план МБОУ 
«СШ №15» сформирован в «недельной» форме. 

В соответствии со ст.3 закона «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г., 
учебный план образовательного учреждения направлен на обеспечение права каждого 
человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования и 
обеспечивает свободу выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 
свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 
получения образования, форм обучения, организации, осуществляющую образовательную 
деятельность, возможность получения образования в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека. 

Учебный план для всех уровней общего образования является неотъемлемой 
частью основной образовательной программы и рассчитан на нормативный срок освоения 
соответствующего уровня общего образования (4 года – для начального общего 
образования). 
          В 2019-2020 учебном году продолжает работу по пятидневной учебной неделе. 
Учебный план 1-4 классов начального общего образования МБОУ «СШ №15» 
составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО для реализации личностно-
ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван 
обеспечить выполнение основной цели: обеспечение качественной реализации 
требований Стандарта. 

Учебный план начального общего образования в соответствии МБОУ «СШ №15» 
с ФГОС направлен на обеспечение: 
- равных возможностей получения качественного начального образования; 
- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 
- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 
- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе 
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

В 1 классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 
учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 
организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-
13): 
-максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не превышает 21 
час; 
-расписание уроков составляется отдельно; 
-учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе; 

Таким образом, в 1 классе число уроков в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 
35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 
4 урока по 40 минут каждый. 

Занятия для обучающихся 2-4 классов проводятся по пятидневной неделе 
продолжительность урока 45 минут. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 
обязательных занятий имеется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 



В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в 
образовательной программе начального общего образования в 1-4 классах вводится 
внеурочная деятельность через кружки и внеклассные мероприятия. 

Курсовую переподготовку по введению ФГОС прошли 100 % 
педагогических работников 1-4 классов. 

Начальное общее образование будет осуществляться по УМК «Школа России», 
«Перспективная начальная школа» 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 
изучение предметов: «Русский язык» в 1-х классах 5 часов, во 2 – 3 классы – по 4 часа, в 4-х 
по 3ч «Литературное чтение» в 1-3 классах по 2 часа, в 4 классе – 3 часа; за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений, по итогам мониторинга с целью 
качественной подготовки к ВПР. овладением чтения во 3 классах увеличено на 1 час 
изучение предмета «Литературное чтение»  , в  3 классах на 1ч, в 4-х классах на 2 часа 
«Русский язык». 

Предметная область «Родной язык» предусматривает изучение по итогам мониторинга 
предмета: «Русский язык» в 1классе 1час (интегрированный курс), во 2 классе «Русский 
язык»1час, «Литературное чтение»1час. 

Предметная область «Иностранный язык» изучение Иностранного языка 
(английского) во 2- 4 классах по 2 часа в неделю; 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 
предмета «Математика» по 4 часа в 1-4 классах; 

В предметной области «Обществознание и естествознание» в 1 – 4 
классах изучается «Окружающий мир» по 2 часа в неделю; 

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе – 1 
час в неделю модуль «Основы светской этики» (по выбору родителей (законных 
представителей)). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются как самостоятельные 
учебные предметы с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю; 
Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 
«Технология» в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах; 

Предметная область «Физическая культура» состоит из учебного предмета 
«Физическая культура» в 1 – 3 классах ведется   по 3 часа в неделю. В 4-х по 2часа. 

В соответствии с федеральным образовательным стандартом начального общего 
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется в МБОУ «СШ№15», в том числе и через внеурочную 
деятельность. 

Основное предназначение внеурочной деятельности – удовлетворение постоянно 
изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 
детей. 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 
целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 
реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 
основных образовательных программ в интересах человека, государства. В МБОУ 
«СШ№15» организована ВУД по направлениям: духовно –нравственное; спортивно-
оздоровительное; общекультурное; обще интеллектуальное; социальное  

По выбору обучающихся и их родителей по итогам мониторинга социального заказа 
на образовательные услуги, из части, формируемой участниками образовательных 



отношений в 1-4 классе выбраны с целью реализации конституционного права на изучение 
родного языка и введены курсы: «Языки народов Крыма», «Родное слово» «Крымоведение» в 
1-4классах; в развития интересов «Математика и информатика» в 1-2 классах, «Грамотное 
письмо» в 3-4 классе», физическая культура в 4-х классах. 

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает установленных норм в 
каждом классе. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни). 

Приоритетом начального общего образования является формирование обще 
учебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 
успешность всего последующего обучения. 

 

Сроки и формы промежуточной аттестации 

2-4 класс 

Четверти Вид контроля Форма 
контроля 

Русский 
язык 

Математика Окружающий мир 

Сентябрь Стартовый Письменная 
работа 

До 9 
сентября 

До 9 
сентября 

До 9 сентября 

I Промежуточный Письменная 
работа 

23.12-
27.12.19 

23.12-
27.12.19 

23.12-27.12.19 

2 Итоговый Комплексная 
контрольная 
работа 

.                 27-30.04.2020 г 

  



Приложение 1 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю по классам 

Всего 
часов 

1-А, 
1-Б, 1-
В, 1Г,  
1-М 

2-А, 
2-Б, 2-
В, 2-
Г, 2-

М 

3-А, 
3-Б, 3-
В, 3-
Г, 3-

М 

4-А, 
4-Б, 4-
В, 4-
Г, 4-

М  

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 4+1 4+1 3+2 20 
Литературное чтение 2+2 2+2 2+2 3+1 16 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 
Литературное чтение на 
родном языке - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 
Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2 11 
ИТОГО 21 23 23 23 90 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при 5-дневной учебной неделе 1+1 1+2 1+2 1+2 11 

Максимальная допустимая недельная 
образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 9 8 37 
Крымоведение - - 1 1 2 
Физическая культура    1 1 
Всего финансируется 31 33 33 33 128 
 


