
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                          Пояснительная запискадля 1-4 классов   

к учебному плану МБОУ «СОШ с.Яковлевка Базарно-Карабулакского 
муниципального района Саратовской области» 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

1. Общие положения  
1.1.Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, а 
также включает в себя план внеурочной деятельности образовательного 
учреждения. 
1.2.Учебный план разработан на основе: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012г; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный номер 17785); 
-Законом Саратовской области от 20 ноября 2013г. «Об образовании в 
Саратовской области»; 
- приказа МОРФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в 
Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 
-приказа МОРФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, 
утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. 
- приказа  МОРФ № 2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, 
утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. (третий час физ-ры) 
-приказа Минобрнауки  России от 18 декабря 2012г.№1060  
- приказа  МОРФ № 1897 от 17.12.2010г. «Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования» 
- Санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10. 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010г. № 189 с изменениями и дополнениями 
-распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. №84-
р об обязательном изучении учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 
- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (утверждены -
приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253, зарегистрированным 
в Минюсте России 7 мая 2014 г.); 
-приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, 
зарегистрированным в Минюсте России 2  февраля 2016 г. №40936 «О 



внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный министерством 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г.№373 
- примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (протокол №1\15 от 08.04.2015г)  
1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 
для 1-4 классов определяются требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, целями, задачами 
и спецификой образовательной деятельности МБОУ «СОШ с.Яковлевка» 
сформированными в Уставе МБОУ «СОШ с.Яковлевка», годовом плане 
работы. 
1.4.Реализация учебного плана на уровне начального общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 
обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 
и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

1.5.Учебный план для начального уровня общего образования составлен на 
основании четвертого варианта примерного учебного плана примерной ООП 
для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 
языке. 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
-Обязательные предметные области учебного плана: русский язык, 
литературное чтение, английский язык, татарский язык, татарская литература, 
математика и информатика(математика), обществознание и естествознание 
(окружающий мир), искусство(музыка и ИЗО), технология, физическая 
культура, основы религиозных культур и светской этики(основы исламской 
культуры) 
1.6.Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 
- формирование гражданской идентичности; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 
- формирование готовности 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; 
развитие самостоятельности, социальной справедливости, развитие 
доброжелательности, умения адаптироваться в социальной среде.  



1.7. Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном 
процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к завершенной 
предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2018/2019учебный год. 
-  Обучение в 1-4 классе ведется по УМК «Планета знаний»  
2. В 2019-2020 учебном году сформирован один 1 класс. Продолжительность 
учебного года в 1-м классе- 33 недели. 
2.1.Обучение в первых классах осуществляется  в соответствии с СанПиН 2.4.2. 
2821 – 10 от 29.12.2010г. № 189 с изменениями и дополнениями, организуется 
только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой 
недельной нагрузкой в 21 час, которая в течение учебной недели  равномерно 
распределятся при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня должен составлять: 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 
урока физической культуры; 
2.2.Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4-й урок в сентябре- 
октябре проводится в форме экскурсий, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
-организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и д/зад; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 
3. В 2019-2020 учебном году сформирован один 2 класс. Продолжительность 
учебного года во 2-м классе- 35 недель. 
3.1.Обучение во вторых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 2821 
– 10 от 29.12.2010г. № 189 с изменениями и дополнениями, организуется  в 
первую смену при шестидневной  неделе с максимально допустимой недельной 
нагрузкой в 26  часов, которая в течение учебной недели  равномерно 
распределятся, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня должен составлять: не более 5 уроков по 45 минут, и один раз в неделю 6 
уроков за счет урока физической культуры. 
4. В 2019-2020 учебном году сформировано один 3 класс.  
Продолжительность учебного года в 3-м классе- 35 недель. 
4.1.Обучение в третьих  классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 2821 
– 10 от 29.12.2010г. № 189 с изменениями и дополнениями, организуется  в 
первую смену при шестидневной  неделе с максимально допустимой недельной 
нагрузкой в 26  часов, которая в течение учебной недели  равномерно 
распределятся, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня должен составлять: не более 5 уроков по 45 минут, и один раз в неделю 6 
уроков за счет урока физической культуры. 
5. В 2019-2020 учебном году сформирован один - 4 класс. Продолжительность 
учебного года в 4-м классе- 35 недель. 



5.1.Обучение в четвертых  классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 
2821 – 10 от 29.12.2010г. № 189 с изменениями и дополнениями, организуется  
в первую смену при шестидневной  неделе с максимально допустимой 
недельной нагрузкой в 26 часов, которая в течение учебной недели  равномерно 
распределятся, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня должен составлять: не более 5 уроков по 45 минут, и один раз в неделю 6 
уроков за счет урока физической культуры. 
6.В соответствии с ч.22 ст.2 ФЗ- №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» учебный план содержит формы промежуточной аттестации 
обучающихся. На основании «Положения о системе оценок, формах, порядке  и 
периодичности промежуточной аттестации  учащихся (обучающихся) " по 
ФГОС НОО  устанавливается следующий порядок: 

Класс Предмет Форма Периодичность 
2 Русский язык 

Математика 
ОКМ 
 

Контрольная работа В конце каждой четверти, 
В конце учебного года. 
 
 

3 Русский язык 
Математика 
ОКМ  
 

Контрольная работа В конце каждой четверти,  
В конце учебного года 
 
 

4 Русский язык 
Математика 

Контрольная работа В конце каждой четверти 
В конце учебного года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебный план(годовой) 



                  МБОУ « СОШ с.Яковлевка» на 2019-2020 учебный год. 
 

Предметные 

области 

учебные  
предметы  

классы 

Всего 

I II III  IV  

 Обязательная часть 
Русский язык и  
литературное  
чтение 
 

Русский язык 132 175 175 175 657 

Литературное чтение 66 105 105 105 381 

Родной язык и  
литературное  
чтение на родном 
языке 

Родной (татарский) 
язык и  
литературное  
чтение на 
родном(татарском)  
языке 

99 
105 

 
 
 

105 
 
 
 

105 
 
 
 

414 

Иностранный язык Иностранный язык – 70 70 70 210 
Математика и 
информатика 

Математика  
132 140 140 140 552 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
66 70 70 70 276 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– - – 35 35 

Искусство 
Музыка 33 35 35 35 138 
Изобразительное 
искусство 

33 35 35 35 138 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура 99 105 105 70 379 

Итого: 693 875 875 875 3318 
Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений 

– 35 35 35 105 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка  

693 910 910 910 3423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план(недельный) 
                  МБОУ « СОШ с.Яковлевка» на 2019-2020 учебный год. 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Всего 

I II  III IV  

 Обязательная 
часть 

Русский язык и  
литературное  
чтение 
 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 
чтение 

2 3 3 3 11 

Родной язык и  
литературное  
чтение на родном 
языке 

Родной(татарский) 
язык 

2 2 2 2 8 

Литературное 
чтение 

1 1 1 1 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
(английский) язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Общество-
знание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
духовно-
нравственной 
кулҗтуры 
народов России 

Основы исламской 
культуры 

– - – 1 1 

 
Искусство 
 
 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 2 11 

Итого: 21 25 25 25 96 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 1 1 1 3 

 ОЗОЖ  1 1   
Физическая культура    1  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 99 



 
 

ГРАФИК  РАБОТЫ  КРУЖКОВ  И  СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ НА  2019 - 2020 УЧ. Г. 
В МБОУ «СОШ С.ЯКОВЛЕВКА» 

 
 

№ 

 

 

Название 
кружка 

К
ла

сс
 

 

 

Направление 

Кол-во  

Ф.И.О. 
препод
авател
я 

Д  н и    н е д е л и 

Ч
ас

ов
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
в 

го
д 

П
он
ед
ел
ь-

 
н
и
к 

В
то
р
н
и
к 

С
р
ед
а 

Ч
ет
ве
р
г 

П
ят
н
и
ц
а 

С
уб
бо
та

 

1 «Занимательная 
математика» 

1 
худ.-эстет 

1 33 Тугуше
ва А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 
13.00 

     

2 «Волшебный 
карандаш» 

    
1 общеинтеллект 

1 33  13.00
14.00 

    

3 «Здоровейка» 1 
худ.-эстет 

1 33   12.00
13.00 

   

4 «Умелые ручки» 1 
худ.-эстет 

1 33     11.30
12.30 

 

5 «Юный книголюб» 2 
общеинтеллект 

1 35  
 
Тугуше
ва А.С. 

 13.00
14.00 

    

6 «Умники и 
умницы» 

2 общеинтеллект 1 35    12.00
13.00 

  

7 «Творческая 
мастерская» 

2 
худ.-эстет 

1 35      13.00
14.00 

 

8 «Математика 
вокруг нас» 

3 
общеинтеллект 

1 35 Тугуше
ва Г.Р. 

13.00 
14.00 

     

9 В мире слов 3 общеинтеллект 1 35   13.00
14.00 

   

10 «Умелые ручки» 3 
худ.-эстет 

1 35     13.00
14.00 

 

11 «Интеллектика» 4а общеинтеллект 2 70  
 
 
Тугуше
ва К.З. 

13.00 
14.00 

13.00
14.00 

    

12 Город мастеров 4а художественно
-эстетическое 

1 35   13.00
14.00 

   

13 Узнай свой край 4а оздоровительн
ое 

1 35     13.00
14.00 

 

14 Калейдоскоп наук 4б общеинтеллект 2 70   
 
Акчури
на Г.Р. 

13.30 
14.30 

12.30
13.30 

    

15 «Юный патриот»     
4б 

патриотическое 
1 35    12.30

13.30 
   

16 Очумелые ручки     
4б 

художественно
-эстетическое 

1 35      12.30 
13.30 



 
Приложение №7 

Перспективный учебный план 
МБОУ « СОШс.Яковлевка» на уровень НОО 

 
Учебный план  

начального общего образования  

Предметные 

области 

учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в год Всего 
часов за 
4 года 

обучения I II III  IV 

Всего 
часов 
в год 

 Обязательная часть  
Русский язык и  
литературное  
чтение 
 

Русский язык 132 175 175 175 657 2628 

Литературное чтение 66 105 105 105 381 1524 

Родной язык и  
литературное  
чтение на родном 
языке 

Родной (татарский) 
язык и  
литературное  
чтение на 
родном(татарском)  
языке 

 

99 
105 

 
 
 

105 
 
 
 

105 
 
 
 

414 1656 

Иностранный язык Иностранный язык – 70 70 70 210 840 
Математика и 
информатика 

Математика  
132 140 140 140 552 2208 

Общество-знание и 
естествознание 

Окружающий мир 
66 70 70 70 276 1104 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– - – 35 35 140 

Искусство 
Музыка 33 35 35 35 138 552 
Изобразительное 
искусство 

33 35 35 35 138 552 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 552 

Физическая культура Физическая культура 99 105 105 70 379 1516 

Итого: 693 875 875 875 3318 13272 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

– 35 35 35 105 420 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка  

693 910 910 910 3423 13692 
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