ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта
МОУ «СОШ в п. Михайлово» на 2019-2020 учебный год
Учебный план МОУ «СОШ в п. Михайлово» на 2019-2020 учебный год разработан на
основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273Ф3;
- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»;
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Министерства
образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);
- Приказ Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 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 19.04.2011 № 03-255 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта 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 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №
05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в
общеобразовательных организациях»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 в
редакции от 24.11.2015 № 81);
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 25.09.2000 г.
№ 2022/11-13 «Об организации обучения в четырехлетней начальной школе»;
- Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 20.04.2001 г.
№ 408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в адаптационный период»;
- Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 22.02.1999 г.
№ 220/11/-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы»;
- Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 19.11.1998 г.
№ 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»;

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г. №
08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и
предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России».
- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ в п.
Михайлово»;
- Устав МОУ «СОШ в п. Михайлово»;
- Положения о языке (языках) обучения в МОУ «СОШ в п. Михайлово».
Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ в п. Михайлово» на 20192020 учебный год является документом, распределяющим учебное время, отводимое на
изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, определяющим максимальный объем
максимальной нагрузки обучающихся.
Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями ФГОС, УМК
«Школа России» в 1 классе» и «Перспективная начальная школа» во 2-4 классах, задачами и
спецификой образовательной деятельности школы, сформулированными в Уставе МОУ
«СОШ в п. Михайлово».
Продолжительность учебного года и урока в МОУ «СОШ в п. Михайлово» определена
действующими нормативными документами:
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81
«О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный №
40154); Уставом МОУ «СОШ в п. Михайлово», Календарным учебным графиком.
- Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-4-х классах –
34 учебные недели.
- Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней;
- Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-4-х классах
– 23 часа;
- Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:
в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока
по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4-х классах – 45
минут.
- Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4-х классе
– 2 ч.
- Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, без
домашних заданий.
- Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель, для обучающихся 1 класса введены
дополнительные недельные каникулы в третьей четверти.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех
уроках проводятся физкультурные минутки продолжительностью 5 минут и гимнастика для
глаз при обучении письму, чтению и математике по рекомендуемым Санитарными
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
комплексам.
Согласно Положению о языке (языках) обучения в МОУ «СОШ в п. Михайлово»
обучение ведется на государственном русском языке.
Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой

Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) учебного плана с 1 по 9 классы.
Виды промежуточной аттестации : вводная, полугодовая, итоговая.
Вводная промежуточная аттестации проводится с период с 5 сентября по 25 сентября
2019 года по отдельному графику.
Полугодовая промежуточная аттестация проводится в период с 25 ноября по 25
декабря 2019 года по отдельному графику
Итоговая промежуточная аттестация проводится в период с 15 апреля по 25 мая 2020
года по отдельному графику. В результате прохождения итоговой промежуточной
аттестации у всех обучающихся должна стоять положительная отметка.
Формы промежуточной аттестации регламентируются
Положением о проведении
промежуточной аттестации МОУ «СОШ в п. Михайлово», рассматриваются на августовском
педагогическом совете и утверждаются приказом директора.
Содержание учебного плана
Учебный план 1-4 классов сформирован с целью реализации основной образовательной
программы основного общего образования МОУ «СОШ в п. Михайлово», разработанной в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Цели, реализуемые в рамках Федерального
государственного образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых
задач, отражающих основные направления:
• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно
общаться на русском, родном и иностранных языках;
• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ
и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся,
учебное время, отводимое на основе федерального государственного образовательного
стандарта по классам.
Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ в п. Михайлово» включает
следующие компоненты:
- Обязательная часть учебного плана;
- Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами «Русский язык», «Литературное чтение».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Немецкий язык».
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика».
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом
«Окружающий мир».
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметом
«Физическая культура».
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное
искусство».
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
следующими учебными курсами, модулями:
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: «Знай и люби свой язык», «В
мире книг», «Истоки»;
Предметная область «Иностранный язык»: «Занимательная грамматика немецкого языка»
(2,3,4 классы);
Предметная область «Математика и информатика»: «Секреты математики»;
Предметная область «Обществознание и естествознание»: «»Мы и окружающий мир»;
Предметная область «Искусство» и «Технология представлена внутрипредметными
модулями: «Мультик-музыка», «Экскурсия в музей», «Легоконструирование» и «Практика
работы на компьютере»;
Предметная область «Физическая культура»: «Игры народов мира» и «ГТО в школе»
Учебный план
основной образовательной программы начального общего образования
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

Учебные предметов
Русский язык
Литературное чтение

Общее количество за год по классам
1
2
3
4
121
113

136
136

136
136

в том числе внутрипредметные образовательные модули:
26
«Знай и люби русский язык»
20
16
«В мире книг»
17
6
"Истоки"
17

Итого
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Итого
Иностранный язык

Обществознание и
естествознание

Математика

529
487

20
17
17

16
17
17

272

1016
68
67

234
17
16

272
17
17

17
17

238
17
17

33

34

34

34

135

---

68

68

68

204

13

17

-

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:
13
«Занимательная грамматика
немецкого языка»
Математика и
информатика

136
102

Общее
кол-во за
год

132

136

136

136

540

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:
«Секреты математики»

26

26

26

26

Окружающий мир

58

68

68

68

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:
«Мы и окружающий мир»

Музыка

262

11

13

13

13

25

34

34

34

127

8
34

8
34

127

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:
Искусство

«Мультик-музыка»

Изобразительное
искусство

6
25

8
34

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:
6
8
8
«Экскурсия в музей»

Технология

25

34

8

8

34

34

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:

Технология

«Легоконструирование»
«Практика работы на
компьютере»

6

7

7

7

-

7

7

7

127

Физическая
культура

Основы религиозных
культур и светской этики
Межпредметный модуль

Физическая культура

99

102

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:
«Игры народов мира»
10
12
«ГТО в школе»
8
8

102

102

12
8

12
8

Основы православной
культуры (по желанию родителей)
«Введение в школьную жизнь»

Общее количество часов по классам за год:

21*17=637

В том числе образовательные модули (20%)
Максимально допустимая нагрузка
учащихся в неделю согласно требований СанПиН

34

34

23•34=782

23•34=782

23•34=782

6
2983

156
23

156
23

156

595

6
15*8+20*8+

127
15/20/21

405

23

