Пояснительная записка к учебному плану на 2019-2020 учебный год.
Уровень начального общего образования.
Основным документом, на основе которого формируется учебный план, является
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(далее ФГОС НОО).
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований
ФГОС НОО и является организационным механизмом реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Образовательная программа начального общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная СОШ» написана
с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса,
осуществляемого в образовательном учреждении.
Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня
начального общего образования, конкретизирован на 2018-2019 учебный год.
Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и
норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН
2.4.2.2821-10):
Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной
неделе составляет:
1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю;
2-4 класс – 34 учебных недели, 23 ч. в неделю.
Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет (пункт 10.6 СанПиН 2.4.2.282110):
для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю 5 уроков за счет
урока физической культуры
для обучающихся 2 - 4-х классов – не превышает 5 уроков.
Особенности обучения в 1 классе (пункт 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10)
 учебные занятия организованы только в первую смену;
 в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – по
3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35
минут каждый;
 предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня
продолжительностью не менее 40 минут;
 организованы дополнительные каникулы в феврале;
 обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий.
Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах)
составляет:
2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов.
Учебный план включает:
Обязательную часть, которая определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, обязательные для реализации основной образовательной программы
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Часть, формируемую участниками образовательных отношений.
В обязательную часть учебного плана включены учебные дисциплины, позволяющие
заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий
ФГОС.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей приведены в таблице (п.19.3 ФГОС НОО):
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Предметные области
Русский язык и литературное
чтение

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном
языке Российской Федерации, как средстве 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.
Родной язык и литературное
1 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
чтение на родном языке
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.
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.
Математика и информатика
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности
Обществознание и
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,
естествознание (Окружающий России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
мир)
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.
Основы религиозных культур и Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
светской этики
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности
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.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные
занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.
Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками
образовательных отношений составляет 80% к 20% от общего объѐма учебной нагрузки
основной образовательной программы начального общего образования.
Анкетирование родителей (законных представителей) (Протоколы родительских
собраний) показало выбор следующих предметов, части формируемой участниками
образовательных отношений:
3 а,б,в,г,д,е

Информатика-1 час

4 а,б,в,г,д,е,ж

Информатика-1час

Учебный план для учащихся 1-4 классов МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»
Предметные области

Учебные

Количество часов в неделю/год

Всего

предметы
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке**
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство

I
а,б,в,г,д,е

II
а,б,в,г,д,е,ж

III
а,б,в,г,д,е

IV
а,б,в,г,д,е,ж

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Английский язык
Математика

4\132
4\132
0,5/16,5
0,5/16,5

4\136
4\136
0,5/17
0,5/17

4\136
3\102
0,5/17
0,5/17

4\136
2\68
0,5/17
0,5/17

20\540
13\438
2/67,5
2/67,5

4\132

2\68
4\136

2\68
4\136

2\68
4\136

6\204
16\540

Окружающий мир

2\66

2\68

2\68

2\68

8\270

-

-

-

1\34

1\34

1\33
1\33
1\33
3\99

1\34
1\34
1\34
3\102

1\34
1\34
1\34
3\102

1\34
1\34
1\34
3\102

4\135
4\135
4\135
12\405

-

-

1/34

1/34

2/68

21\693

23\782

23\782

23\782

90\3039*

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Музыка
Изобразительно искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Математика и
Информатика
информатика
ВСЕГО:

Количество часов в 1 классе по музыке, изобразительному искусству и технологии и
окружающего мира (1 час) представлены со второй четверти.
* Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 декабря
2015 г. N1576 в пункт 19.3). Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039
часов.
** Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена предметами «Родной русский язык» по 0,5 часа и «Родное чтение на родном
русском языке» по 0,5 часа (согласно письменному согласию родителя (законного
представителя).
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 г. № ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» и методические рекомендации о
введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации).
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в 4 классев объеме 1 час в неделю в качестве самостоятельной учебной дисциплины.
(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»). В рамках учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся в 4-х классах изучается модуль «Основы православной культуры». (Протокол
родительского собрания).
Промежуточная аттестация 2019-2020 учебный год.
В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся
МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» (Приказ № 238 от 30.12.2014 г.)., осваивающие основные
образовательные программы: годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю)

учебного плана выставляется как средне арифметическое текущих отметок, выставляемое целым
числом в соответствии с правилами математического округления.
Перечень программ, реализуемых на первом уровне обучения:
Наименование ОО
МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»
Филиал в с. Богословка
Филиал в с. Красносвободное
Филиал в с. Новосельцево
Филиал в д. Орловка

Классы

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

УМК

«Перспектива»
«Перспектива»
«Перспектива»
«Перспектива»
«Перспектива»

Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана в 2019-2020
учебном году реализуется средствами учебно-методических комплектов, допущенных к
использованию Минобрнауки РФ (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 РФ от 31 марта 2014 года № 253 в текущей
редакции).
Заключение.
УМК предметов, включенных в учебный план на уровне начального общего образования,
соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего образования.
Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются педагогами
школы в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных предметов, курсов, (модулей) МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» (Приказ № 238 от
30.12.2014 г.), реализующего основную образовательную программу начального общего
образования в соответствии с ФГОС НОО.
Учебный план для учащихся I-IV классов, осваивающих основную образовательную
программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 2019-2020 учебный
год полностью обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей квалификации
согласно штатному расписанию.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы,
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные
интересы учащихся.

