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Пояснительная записка  

к учебному плану  начальных классов (1-4 классы) 

 МБОУ СОШ с. Арыскан по ФГОС НОО. 

     Учебный план СОШ с. Арыскан, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования  фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный  план начальной школы составлен на основе  следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 

от 29.12.2012г 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373». 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373». 

5. Приказ Министерства образования и науки России от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

7. Приказ Министерства образования и науки России от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». «Об 



утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/15 учебный год; 

8. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва №1043-д 

от 05 августа 2019 года «О формировании примерного календарного 

учебного графика образовательных организаций Республики Тыва, 

реализующих основные образовательные программы, в 2019-2020 

учебном году» 

9. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный 

год» 

10.  Устав школы 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на русском языке с 

изучением предмета «Родной (тувинский) язык» 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Предметные  области обязательной части  учебного плана: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 

религиозной культуры и светской этики,  искусство, технология, физическая 

культура. 

 

 



Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Образовательные области «Русский язык и литературное чтение» 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Иностранный 

язык» (иностранный язык) - 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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности. 

Предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучают по 2 часа в 

неделю. 

Математика - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. С 1 по 4 классы на изучение 

предмета «математика» отводится по 4 часа. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону (Республике Тыва), России, истории, культуре, 

природе нашей страны и 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. Предмет «Окружающий мир» 

изучается по 2 часа в неделю. 

Искусство (музыка и изобразительное искусство) - развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Для изучения предметов образовательной области «Искусство» предметы 

«музыка» и «ИЗО» отводится по 1 часу на каждого в неделю. 

Основы религиозной культуры 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.  

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. Для предмета «Технология» 

- 1 час с 1 по 4 классы. 



Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физичес-

кой культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Для «физкультуры» 

отводится 3 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса обеспечивает реализацию потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

 Во 2 и 3 классах по 1 часа и в 4 классе  0, 5 часов дано на 

изучение предмета «Родной язык» (по рекомендации МОН РТ). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность с 1 по 4 классы организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

 - общеинтеллектуальное (3ч) – «Развитие речи» 1-4 классах, 

«Математика и конструирование» 1-4 классах, «Тывызыксыг тыва дылым» в 

1 классе, «Занимательный английский» во 2-4 классах; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное (2ч) – «Шахматы» в 1-4 

классах, «Азбука безопасности» в 1-4 классах, «Хуреш» в 1 классе; 

- общекультурное (2ч) – «Волшебный мир оригами» в 1-4 классах и 

«Умники и умницы» в 1-4 классах 

- социальное (2ч) – «Учусь создать проект» в 1-4 классах и 

«Информатика» в 1-4 классах; 

- духовно-нравственное (1 ч). «Народоведение» во 2-3 классах. 

Они распределены по решению родительского собрания начальных 

классов (выписка из протокола родительского собрания прилагается). 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного образовательного учреждения СОШ с. Арыскан для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности 

младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  

по выбору учащихся и их родителей, но не более 10 часов в неделю на 

одного учащегося. 

При реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего образования при проведении учебных занятий по родному 

(тувинскому) языку и литературному чтению по родному (тувинскому) языку 



(литературлуг номчулга) в 1-4 классах, в которых осуществляется изучение 

родного языка наряду с преподаванием на русском языке (3 вариант) 

 Для учащихся 1 класса  продолжительность учебной недели составляет 

5 дней, 2-4 классов 6 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

- осенние каникулы - с 26 октября по 2 ноября 2019 года 

(включительно, 8 дней);   

- зимние каникулы - с 28 декабря 2019 года по 11 января 2020 года 

(включительно, 15 дней); 

- весенние каникулы - с 21 по 28 марта 2020 года (включительно, 8 

дней). 

- дополнительные каникулы для 1 классов - с 03 по 09 февраля 2020 

года (включительно, 7 дней). 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут; 

• во 2—4 классах — 40 минут  

Начальные классы обучаются по УМК  «Школа России». 


