
 



 Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года  № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года  № 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06 октября 2009г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 

2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке”; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20 декабря 2018 

года № 03-510 «О направлении информации» (Рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Новоселовской средней общеобразовательной 

школы № 5 (постановление администрации района от 

05.11.2015г.  №493); 

 Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Новоселовская СОШ №5»; 

 Письмо Министерства образования и науки Красноярского края 

«О введении третьего урока физической культуры» от 13 ноября 

2009 года №11138. 

 

Реализация учебного плана при получении 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. 

 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей 

– обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые реализуются в 

МБОУ Новоселовской СОШ №5 и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 

этики, искусство, технология, физическая культура. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на 

следующем уровне общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средство общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и Развитие математической речи, логического и 



информатика алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Учебный предмет «Физическая культура»  в 1-4 классах реализуется 

следующим образом: 

«Физическая культура» 2 ч. 



Ритмика «Художественное 

движение» 

1ч. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В 1 классах время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

на изучение учебного предмета «Родной язык» (русский родной язык) 

обязательной предметной области "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке" на основании письма Министерства образования и науки РФ 

от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке”.  Во 2-4 классах  время, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется 

на увеличение учебных часов, для изучения отдельных учебных предметов 

обязательной части (русский язык).  

 

Реализация предмета «Литературное чтение на родном языке» за 1 

класс   планируется с момента публикации примерной программы по 

учебному предмету, методических рекомендаций по введению данного 

предмета.   

 

Обучение в первых классах организовано в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучении. 

 

Обучение во вторых и третьих классах организовано во вторую смену 

при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

23 академических часа. 

 

Обучение в четвѐртых классах организовано в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 

академических часа. 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков, один 

день недели – 5 уроков. Во 2-х, 3-х, 4-х классах распределение недельной 

нагрузки осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821–

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  В первом классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 



заданий. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-х, 

3-х, 4-х классах –34 недели.  

 

Освоение основной образовательной программы по учебным 

предметам обучающимися начальной школы сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в следующих формах:  

 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Литературное 

чтение 

Проверка 

осознанности и  

техники чтения  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Родной язык Творческое 

задание 

- - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - 

Иностранный 

язык 

- Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Математика  Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Окружающий 

мир 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Творческая 

работа  

Музыка Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Изобразительн

ое искусство 

Выставка 

рисунков 

Выставка 

рисунков 

Выставка 

рисунков 

Выставка 

рисунков 



Технология Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическа

я работа 

(поделка) 

Практическа

я работа 

(поделка) 

Практическа

я работа 

(поделка) 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

 

 


