


 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

МОУ «СОШ № 45»  

Октябрьского района г. Саратова 

на 2019 - 2020 учебный год 

I. Общие положения  

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 45» является 

составной частью организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, определяет объем учебного 

времени, отводимого на изучение предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем 

обязательной нагрузки, нормативы финансирования. 

 1. 2. Учебный план на 2019- 2020 учебный год разработан на основе принципа 

преемственности с планом 2018- 2019 учебного года, в соответствии со 

следующими нормативными документами и рекомендациями:  

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

.  Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

в Минюст России от 22.12.2009 № 15785) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373». 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 234 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».   



 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015. г. № 08- 761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 3 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях».   

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

и внесенная в реестр образовательных программ Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «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».   

  Устав, образовательная программа, локальные акты школы.  

1.3. Для реализации образовательных целей МОУ «СОШ № 45» в 2019 - 2020 

учебном году определен следующий режим деятельности:  

 Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2 - 

4 классах – 34 учебные недели.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для учащихся 1-х классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

 Учебные занятия проводятся в начальной школе в первую и вторую 

смену.  

 1-е классы обучаются по 5-дневной рабочей неделе по принципу 

постепенного наращивания учебной нагрузки: сентябрь-октябрь - 3 урока 

в день по 35 минут (в середине учебного дня предусмотрена динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут);   ноябрь-декабрь - 4 урока 

по 35 минут; январь-май – уроки  по 45 минут.   

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


  2 – 4 классы обучаются по 5-дневной рабочей неделе.                                                                                 

1.4.Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенным СанПиН, и составляет по классам:  

1-е классы – 21 час   

2-е – 4-е  классы – 23 часа 

1.5.  Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования – 4 года.  

1.6. Трудоемкость учебного плана начального общего образования - 3039 часов  

 1.7. Мониторинг и контроль уровня освоения учащимся 2 - 4 классов 

образовательных программ по предметам, включенным в учебный план, 

осуществляется на промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится во 2 – 4-х классах по всем предметам учебного плана (исключая 

ОРКСЭ) по четвертям. Административный контроль осуществляется не менее 

3- х раз в год (сентябрь - входной, декабрь - промежуточный, май – годовой). 

Учебный год во 2 - 4 классах завершается итоговыми контрольными работами 

по предметам «русский язык», «математика», а также написанием комплексной 

диагностической работы.   

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

-Изучение  предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

развитие  речи, мышления, воображения обучающихся, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 

- Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 



детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств  

школьника, способного к творческой деятельности. 

- Изучение предмета «Родной (русский) язык»  ориентировано на   воспитание 

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

- Литературное чтение на родном (русском) языке ориентировано на понимание 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 



осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

На изучение предмета «Родной (русский) язык» во 2-4-х классах 

выделяется 0,5 учебных часа в неделю (17 учебных часов в год), на изучение 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» выделяется 0,5 

учебных часа в неделю (17 учебных часов в год) за счет выведения одного 

ученого часа предмета «Физическая культура» во внеурочную деятельность 

(спортивно-оздоровительное направление, кружок «Радуга здоровья» по 

общефизической подготовке). 

- Иностранный язык (английский язык) в школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память 

и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком.  

- Изучение предмета  «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования 

- Изучение   предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание 

уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях. 

- Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и 

музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

- Изучение  предмета «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

обучающегося. 

 Это создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у обучающихся. 



- Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

 С 2012   года курс ОРКСЭ включен в федеральный компонент базисного 

учебного плана (начальное общее образование, 4 класс, 1 час  в неделю в 

течение всего учебного года).   

     Во 2-4 классах  производится деление на подгруппы (если в классе 25 и более 

обучающихся)  при организации занятий по иностранному языку (английский 

язык). 

     Учебный план составлен на основе варианта 1 примерного учебного плана 

примерной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения  по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15).  

В 1-4-х классах раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов начального образования. За счет указанных в 

учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия (3 часа в 

неделю) школа реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, конференций, олимпиад, соревнований, занятий по 

общефизической подготовке, поисковых и научных исследований и т.д.  

Занятия проводятся   учителями начальных классов и учителями-

предметниками.  

Направления и формы внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования 

 

Направление 

деятельности 

Формы реализации класс Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Азбука здоровья» 

  

1б 

1в 

1а 

1 

1 

1 

общекультурное Кружок «Первые шаги в 

мире искусства» 

1а 

1б 

1в 

1 

1 

1 

общеинтеллектуальное Кружок «Юный вавиловец» 1а 

1б 

1в 

1 

1 

1 

 

общекультурное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Кружок «Первые шаги в 2а 1 



мире искусства» 2б 

2в 

1 

1 

спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Радуга здоровья» 

Кружок «Радуга здоровья» 

Кружок «Радуга здоровья» 

2а 

2б 

2в 

1 

1 

1 

общеинтеллектуальная Кружок «Юный вавиловец» 2а 

2б 

2в 

1 

1 

1 

спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Радуга здоровья» 3а 

3б 

3в 

1 

1 

1 

общеинтеллектуальное Кружок «Информационные 

технологии» 

3а 

3б 

3в 

1 

1 

1 

общеинтеллектуальное Кружок «Юный вавиловец» 3а 

3б 

3в 

1 

1 

1 

общеинтеллектуальное Кружок «Информационные 

технологии» 

4а 

4б 

4в 

1 

1 

1 

спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Радуга здоровья» 4а 

4б 

4в 

1 

1 

1 

экологическое Кружок «Юный вавиловец» 4а  

4б 

4в 

1 

1 

1 

ИТОГО 36 часов 

 

 

 Учебный план 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Октябрьского района  г. Саратова 

на 2019-2020 учебный год 

для 1-х классов (пятидневная учебная неделя), ФГОС НОО 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в  

неделю 

1а 1б 1в 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 

Математика, 

информатика 

Математика 4 4 4 



 Обществознание 

естествознание 

Окружающий мир   2 2 2 

Искусство 

  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 

Предельно допустимая нагрузка при 

5-дневной неделе 

21 21 21 

 ИТОГО: 21 21 21 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

1а 1б 1в 

общеинтеллекту

альное 

   

Кружок «Юный вавиловец» 1 1 1 

общекультурное Кружок «Первые шаги в 

мире искусства» 

1 1 1 

 Спортивно-

оздоровительное 

Кружок « Азбука здоровья» 

  

1 1 

  

1  

Итого 3 3  3 

Всего 24 24 24 

 

Учебный план 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Октябрьского района  г. Саратова 

на 2019-2020 учебный год 

для 2-х классов (пятидневная учебная неделя), ФГОС НОО 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в  

неделю 

2а 2б  2в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский)  язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском)   

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык   Английский язык 2 2 2 

Математика, Математика 4 4 4 



информатика 

Обществознание. 

Естествознание 

Окружающий мир   2 2 2 

Искусство 

  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной 

недели 

23 23 23 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной недели 

23 23 23 

 ИТОГО: 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

2а 2б  2в 

общеинтеллекту

альное 

Кружок «Юный вавиловец» 1 1 1 

 Спортивно-

оздоровительное 

 Кружок «Радуга здоровья» 

Кружок «Радуга здоровья» 

1 1  

 1 

общекультурное Кружок «Первые шаги в 

мире искусства » 

1 

  

 1 

  

 1 

  

Итого 3 3  3 

Всего 26 26  26 

 

Учебный план 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Октябрьского района  г. Саратова 

на 2019-2020 учебный год 

для 3-х классов (пятидневная учебная неделя), ФГОС НОО 

Предметная область Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

3а 3б 3в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский)  язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на(русском) родном  языке 

0,5 0,5 05 

Иностранный язык   Английский язык 2 2 2 

Математика, 

информатика 

Математика 4 4 4 



Обществознание, 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 

Искусство 

  

Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Русский язык 1 1 1 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной 

недели 

23 23 23 

ИТОГО 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

3а 3б 3в 

 Спортивно-

оздоровительное 

Кружок  «Радуга здоровья»  1  1  1 

Общеинтеллектуа

- льное 

 Кружок «Информационные 

технологии» 

 1  1  1 

общеинтеллектуа

льное 

Кружок «Юный вавиловец» 1 1 1 

 ИТОГО 3 3 3 

 Всего 26 26 26 

 

Учебный план 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Октябрьского района  г. Саратова 

на 2019-2020 учебный год 

для 4-х классов (пятидневная учебная неделя), ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

4а 4б  4в 

Русский язык, литература Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык   Английский язык 2 2 2 

Математика, Математика 4 4 4 



информатика 

Обществознание. 

Естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 

Искусство 

  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы православной культуры 

1 1 1 

Предельно допустимая нагрузка 23 23 23 

 ИТОГО: 23 23 23 

 

Внеурочная деятельность 

Направления  

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

4а 4б 4в 

Общеинтеллек 

туальное  

 «Информационные 

технологии» 

 

1  

 

  

 

  

1  

 

  

 

  

1 

 

  

 

  

Спортивно-

оздоровительное 

«Радуга здоровья» 1  1  1 

 

общеинтеллектуальное 

Кружок «Юный 

вавиловец» 

1 1 1 

Итого 3 3 3 

Всего 26 26 26 

 

Учебный план начального общего образования, недельный. 

 

Предметные 

области 

УП Количество часов Всего 

  1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

Родной  (русский) 

язык  

 0,5 

 

0,5 0,5 1,5 



чтение на 

родном языке  

  

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

 Иностранный 

язык 

  Английский язык  2 2 2 6 

 Математика, 

информатика 

Математика 4 4 4 4 12 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

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 

Физическое 

культура 

Физическое 

культура 

3 2 2 2 6 

Итого   21 23 23 23 90 

 

Учебный план начального общего образования, годовой. 

Предметные 

области 

УП Количество часов Всего 

  1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

  

Родной (русский) 

язык  

 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 17 17 17 51 

 Иностранный 

язык 

 Английский язык  68 68 68 204 

 Математика, 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66  68 68  68   270 

Основы Основы    34 34 



религиозных 

культур и 

светской этики 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 33  34 34  34   135 

Изобразительное 

искусство 

33  34 34  34   135 

Технология Технология 33  34 34  34   135 

Физическое 

культура 

Физическое 

культура 

99  68 68 68  303 

Итого   693  782  782  782  3039 

Перечень учебников на уровне начального  общего образования в МОУ 

«СОШ № 45» в 2019– 2020 учебном году (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 234 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования») 

 « Начальная школа ХХ1 века». 

№ в ФП Автор, наименование 

учебника 

Класс Издательство 

Русский язык и литературное чтение (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

 

1.1.1.1.2.2. 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И/ Под ред. 

Иванова С.В.  

Учебник (ФГОС)   

«Русский язык»  2011 г. 

1 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ  

Литературное чтение (учебный предмет)  

  Ефросинина Л.А. 

«Литературное чтение» в 2-х ч. 

Часть 1,2 Учебник (ФГОС)2011 

г. 

1 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

  «Букварь» в 2-х ч. Часть 1,2 

(ФГОС) авт. Журова 2011 г. 

1 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Математика и информатика (предметная 

область) 

 

Математика (учебный предмет)  

1.1.3.1.1

1.2. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

«Математик» в 2-х частях 

Часть 1,2 Учебник (ФГОС) 

2011 г. 

1 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 



Обществознание и естествознание 

1.1.4.1.1.

1. 

Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир». в 2-х 

частях ФГОС. ч.1,2 2011 г. 

1 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Искусство (предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.6.1.2.

1 

Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

«Изобразительное искусство» 

Учебник (ФГОС) 2011 г. 

1 ООО «Русское 

слово- учебник» 

Музыка ( учебный предмет) 

1.1.6.2.2.

1 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

«Музыка» ФГОС 2011 г. 

1 АО Издательство 

«Просвещение» 

Технология (учебный предмет) 

1.1.7.1.3.

1 

Лутцева Е.А. 

«Технология» Учебник (ФГОС) 

2011 г. 

1 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Физическая культура (предметная область) 

1.1.8.1.5.

1 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

«Физическая культура» 

1 Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

 « Начальная школа ХХ1 века». 

№ в ФП Автор, наименование 

учебника 

Класс Издательство 

Русский язык и литературное чтение (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.2.3. Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И/ Под ред. 

Иванова С.В.  

Учебник (ФГОС) в 2-х ч. Часть 

1,2 

«Русский язык»  2011 г. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

Литературное чтение (учебный предмет)  

  Ефросинина Л.А. 

«Литературное чтение» в 2-х ч. 

Часть 1,2 Учебник (ФГОС) 2011 

г. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

Хрестоматия. Часть 1,2 (ФГОС)  

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Математика и информатика (предметная  



область) 

Математика (учебный предмет)  

1.1.3.1.11.2 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

«Математик» в 2-х частях 

Часть 1,2 Учебник (ФГОС) 

2011 г. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иностранный язык (предметная область) 

Английский язык ( учебный предмет) 

1.1.2.1.6.1. Вербицкая М.В. и др. под 

редакцией Вербицкой М.В. 

«Английский язык» в 2-х частях 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

1.1.4.1.1.2. Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир». в 2-х частях 

ФГОС. ч.1,2 2011 г. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Искусство (предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.6.1.2.2. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

«Изобразительное искусство» 

Учебник (ФГОС) 2011 г. 

2 ООО «Русское слово- 

учебник» 

Музыка ( учебный предмет) 

1.1.6.2.2.2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

«Музыка» ФГОС 2011 г. 

2 АО Издательство 

«Просвещение» 

Технология (учебный предмет) 

1.1.7.1.3.2. Лутцева Е.А. 

«Технология» Учебник (ФГОС) 

2011 г. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культура (предметная область) 

1.1.8.1.5.1. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

«Физическая культура» 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

    

 « Начальная школа ХХ1 века». 

№ в ФП Автор, наименование учебника Класс Издательство 

Русский язык и литературное чтение (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.2.4. Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И/ Под ред. 

Иванова С.В.  

Учебник (ФГОС) в 2-х ч. Часть 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ  



1,2 

«Русский язык»  2011 г. 

Литературное чтение (учебный предмет)  

  Ефросинина Л.А. 

«Литературное чтение» в 2-х ч. 

Часть 1,2 Учебник (ФГОС) 2011 

г. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

Хрестоматия. Часть 1,2 (ФГОС)  

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Математика и информатика (предметная область) 

Математика (учебный предмет) 

1.1.3.1.11.3. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

«Математик» в 2-х частях 

Часть 1,2 Учебник (ФГОС) 

2011 г. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иностранный язык (предметная область) 

Английский язык ( учебный предмет) 

1.1.2.1.6.2. Вербицкая М.В. и др. под 

редакцией Вербицкой М.В. 

«Английский язык» в 2-х частях 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

1.1.4.1.1.3. Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир». в 2-х 

частях ФГОС. ч.1,2 2011 г. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Искусство (предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.6.1.2.3. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

«Изобразительное искусство» 

Учебник (ФГОС) 2011 г. 

3 ООО «Русское слово- 

учебник» 

Музыка ( учебный предмет) 

1.1.6.2.2.3.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

«Музыка» ФГОС 2011 г. 

3 АО Издательство 

«Просвещение» 

Технология (учебный предмет) 

1.1.7.1.3.3. Лутцева Е.А. 

«Технология» Учебник (ФГОС) 

2011 г. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культура (предметная область) 

1.1.8.1.5.2. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 



«Физическая культура» 

 

 

 « Начальная школа ХХ1 века». 

№ в ФП Автор, наименование учебника Класс Издательство 

Русский язык и литературное чтение (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.2.5. Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И/ Под ред. 

Иванова С.В.  

Учебник (ФГОС) в 2-х ч. Часть 

1,2 

«Русский язык»  2011 г. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

Литературное чтение (учебный предмет)  

  Ефросинина Л.А. 

«Литературное чтение» в 2-х ч. 

Часть 1,2 Учебник (ФГОС) 2011 

г. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

Хрестоматия. Часть 1,2 (ФГОС)  

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Математика и информатика (предметная область) 

Математика (учебный предмет) 

1.1.3.1.11.4. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

«Математик» в 2-х частях 

Часть 1,2 Учебник (ФГОС) 

2011 г. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иностранный язык (предметная область) 

Английский язык ( учебный предмет) 

1.1.2.1.6.3. Вербицкая М.В. и др. под 

редакцией Вербицкой М.В. 

«Английский язык» в 2-х частях 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

1.1.4.1.1.4. Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир». в 2-х 

частях ФГОС. ч.1,2 2011 г. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Искусство (предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.6.1.2.4. Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

«Изобразительное искусство» 

4 ООО «Русское слово- 

учебник» 



Учебник (ФГОС) 2011 г. 

Музыка ( учебный предмет) 

1.1.6.2.2.4.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

«Музыка» ФГОС 2011 г. 

4 АО Издательство 

«Просвещение» 

Технология (учебный предмет) 

1.1.7.1.3.4. Лутцева Е.А. 

«Технология» Учебник (ФГОС) 

2011 г. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культура (предметная область) 

1.1.8.1.5.2. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

«Физическая культура» 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Основы религиозных культур и светской этики (предметная область) 

1.1.5.1.2.1. Кураев А.В. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы православной 

культуры. 

4 АО  «Издательство  

Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка
	1-е классы – 21 час
	1.6. Трудоемкость учебного плана начального общего образования - 3039 часов
	1.7. Мониторинг и контроль уровня освоения учащимся 2 - 4 классов образовательных программ по предметам, включенным в учебный план, осуществляется на промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится во 2 – 4-х классах по всем предметам у...
	Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных моти...
	-Изучение  предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, воображения обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения ...
	- Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым м...
	- Изучение предмета «Родной (русский) язык»  ориентировано на   воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообр...
	обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
	формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позити...
	овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
	овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
	- Литературное чтение на родном (русском) языке ориентировано на понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохра...
	осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче...
	использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков...
	достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно...
	осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения ...
	На изучение предмета «Родной (русский) язык» во 2-4-х классах выделяется 0,5 учебных часа в неделю (17 учебных часов в год), на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» выделяется 0,5 учебных часа в неделю (17 учебных часов в ...
	- Иностранный язык (английский язык) в школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника;...
	- Изучение предмета  «Математика» направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений...
	- Изучение   предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рацион...
	- Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отноше...
	- Изучение  предмета «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобра...
	Это создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у обучающихся.
	- Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.
	С 2012   года курс ОРКСЭ включен в федеральный компонент базисного учебного плана (начальное общее образование, 4 класс, 1 час  в неделю в течение всего учебного года).
	Во 2-4 классах  производится деление на подгруппы (если в классе 25 и более обучающихся)  при организации занятий по иностранному языку (английский язык).
	Учебный план составлен на основе варианта 1 примерного учебного плана примерной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения  по общему образованию (протокол от 08.04.2...
	В 1-4-х классах раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов начального образования. За счет указанных в учебном (образовательном) плане часов ...
	Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, олимпиа...
	Занятия проводятся   учителями начальных классов и учителями-предметниками.
	на уровне начального общего образования
	Учебный план
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»
	Октябрьского района  г. Саратова
	на 2019-2020 учебный год
	для 1-х классов (пятидневная учебная неделя), ФГОС НОО
	Внеурочная деятельность
	Учебный план (1)
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» (1)
	Октябрьского района  г. Саратова (1)
	на 2019-2020 учебный год (1)
	для 2-х классов (пятидневная учебная неделя), ФГОС НОО
	Внеурочная деятельность (1)
	Учебный план (2)
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» (2)
	Октябрьского района  г. Саратова (2)
	на 2019-2020 учебный год (2)
	для 3-х классов (пятидневная учебная неделя), ФГОС НОО
	Учебный план (3)
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» (3)
	Октябрьского района  г. Саратова (3)
	на 2019-2020 учебный год (3)
	для 4-х классов (пятидневная учебная неделя), ФГОС НОО
	Учебный план начального общего образования, годовой.

