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Пояснительная записка
к учебному плану 1-4 классов Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы с.Мечётное
Советского района Саратовской области
на 2019-2020 учебный год
1. Общие положения
1.1. Учебный план МБОУ-СОШ с.Мечётное Советского района
Саратовской области на 2019-2020 учебный год является документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений,
максимальный
объем
обязательной нагрузки обучающихся.
1.2. Учебный план МБОУ-СОШ с.Мечётное на 2019-2020 учебный год
составлен на основе:
 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
 Федеральный закон от 3 августа 2018г. № 317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»,
 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
от 06.10.2009г. №373,
 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241 «О внесении
изменений в федеральный образовательный стандарт НОО, утвержденного
приказом Минобрнауки от 06.10.2009г. №373»,
 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011г. №2357 «О внесении
изменений в федеральный образовательный стандарт НОО, утвержденного
приказом Минобрнауки от 06.10.2009г. №373»,
 Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010г. № 189, с изменениями (Постановление Главного
государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации от
24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»),
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от
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12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»,
 Письмо Министерства просвещения РФ от 20 декабря 2018 г.
№03-510 «О направлении информации»,
 Примерной основной образовательной программы начального
общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015г. №1/15),
 Устава МБОУ-СОШ с.Мечётное Советского района Саратовской
области.
1.3. Учебный план МБОУ-СОШ с.Мечётное на 2019-2020 учебный год
разработан в преемственности с учебным планом 2018-2019 учебного года.
1.4. Учебный план МБОУ-СОШ с.Мечётное направлен на сохранение
здоровья обучающихся, обеспечение доступности, эффективности и качества
общего образования, создание благоприятных условий для раскрытия
природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития
творческого потенциала личности обучающихся.
1.5. Содержание и структура учебного плана определяются целями и
задачами образовательной деятельности МБОУ-СОШ с.Мечётное,
сформулированными в Уставе МБОУ-СОШ с.Мечётное, календарным
учебным графиком, годовым Планом работы образовательной организации и
Программой Развития «Школа для всех и для каждого» на 2016-2020 годы.
1.6. В учебном плане МБОУ-СОШ с.Мечётное отражено разделение
компетенции в области содержания образования путём выделения:
 Части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений в 1-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
обеспечивающей
усиление
учебных
предметов
федерального
государственного образовательного стандарта.
1.7. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, реализовано через отношение:
 Обязательная часть составляет 80% от объема ООП НОО, часть
формируемая участниками образовательных отношений 20%.
1.8. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, используется на усиление учебных предметов федерального
государственного образовательного стандарта путем введения предметов и
курсов, расширяющих или дополняющих содержание учебного предмета,
имеющих программно-методическое обеспечение, авторские программы.
1.9. При выборе предметов и курсов для реализации части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, МБОУ-СОШ
с.Мечётное руководствуется следующими принципами:
 преемственность и непрерывность курса;
 обеспеченность всеми видами ресурсов;
 ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги.
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1.10. Структура учебного плана школы соответствует традиционному
делению на три уровня образования: начальное общее образование – 1-4
классы; основное общее образование – 5-9 классы; среднее общее образование
– 10-11 классы, так как образовательное учреждение реализует программы:
 начального общего образования;
 основного общего образования;
 среднего общего образования.
1.11. В учебных планах начального общего образования и основного
общего образования, представлены предметные области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература».
1.12.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся в порядке, установленном образовательной организацией.
МБОУ-СОШ с.Мечётное самостоятельно в установлении форм,
периодичности и порядка проведения промежуточной аттестации, и
соответственно, закрепляет их Положением о проведении промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ-СОШ с.Мечётное Советского района
Саратовской области и осуществления текущего контроля успеваемости могут
быть изменены решением педагогического совета.
Промежуточная аттестация проводится с 12.05.2020г. по 17.05.2020г., В
1-х классах аттестация не проводится.
Класс

Предмет

Форма промежуточной
аттестации

2, 3 классы

Русский язык

Итоговый диктант с
грамматическим
заданием.
Итоговая контрольная
работа в соответствии
с ФГОС НОО.
Итоговая комплексная
работа по
метапредметным УУД.
Итоговый диктант с
грамматическим
заданием.
Итоговая контрольная
работа в соответствии
с ФГОС НОО.
Итоговая комплексная
работа по
метапредметным УУД.

Математика

4 класс

Русский язык
Математика

Периодичность
промежуточной
аттестации
По итогам года
По итогам года
По итогам года

По итогам года
По итогам года
По итогам года
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1.14. Начальное общее образование МБОУ-СОШ с.Мечётное в 20192020 учебном году работает в следующем режиме:
 продолжительность учебного года: в первом классе – 33 учебные
недели, во 2-4 классах – 34 недели;
 продолжительность учебной недели – в 1-4 классах 5 дней;
 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21
час, во 2-4 классах – 23 часов;
 продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом
полугодии, 40 минут во втором, во 2-4-х классах – 45 минут;
 в сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме
целевых прогулок, экскурсий, физкультурных занятий, развивающих игр.
2. Структура учебного плана начального общего образования
2.1. Учебный план МБОУ-СОШ с.Мечётное на уровне начального
общего образования включает две части: обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Состав учебных предметов обязательной части обязательных
предметных
областей
соответствуют
перечню,
определенному
Министерством образования РФ для всех образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих основную
образовательную программу начального общего образования.
Во 1-4 классах часть, формируемая участниками образовательных
отношений, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами,
а также отражающие специфику МБОУ-СОШ с.Мечётное.
2.2. Содержание образования на уровне начального общего образования
в МБОУ-СОШ с.Мечётное определено УМК «Школа России».
2.3. В обязательную часть учебного плана входят следующие
предметные области:
 русский язык и литературное чтение;
 родной язык и литературное чтение на родном языке;
 иностранный язык;
 математика и информатика;
 обществознание и естествознание;
 основы религиозных культур и светской этики;
 искусство;
 технология;
 физическая культура.
2.4. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-3
классах включает учебные предметы русский язык – 5 часа в неделю, 4 класс—
4 часа в неделю, литературное чтение в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4
классе – 3 часа в неделю.
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2.5. Предметная область «Родной язык и родная литература» в 4 классе
включает учебные предметы родной (русский) язык (0,5 часа в неделю),
литературное чтение на родном (русском) языке (0,5 часа в неделю).
2.6. Предметная область «Иностранный язык» включает во 2-4 классах
иностранный язык (английский/немецкий) (2 часа в неделю).
2.7. Предметная область «Математика и информатика» в 1-4 классах
включает математику в объеме 4 часов в неделю.
2.8. Изучение предметной области «Обществознание и естествознание»
представлено предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю с 1 по 4 класс).
2.9. В предметную область «Искусство» в 1-4 классах входят
изобразительное искусство и музыка (по 1 часу в неделю).
2.10. На предмет «Технология» в 1-4 классах отведено по 1 часу в
неделю.
2.11. На предмет «Физическая культура» в начальных классах отведено
в 1-4 классах 2 часа недельной нагрузки.
2.12. С целью формирования у школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций
религиозных культур многонационального народа России в 4 классе вводится
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики».
2.13. Учебным планом МБОУ-СОШ с.Мечётное Советского района
Саратовской области предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 классах – 1 час
в неделю.
во 1-4-х классах
 учебные занятия по Информатике и ИКТ, с целью углубленного
изучения компьютерной грамотности и информационной технологии.
3. Сетка часов учебного плана начального общего образования
на 2019-2020 учебный год
Количество часов в год Всег
Предметные
Учебные предметы
области
о
I
II
III
IV
5
5
5
4
20
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное чтение
4
4
4
3
14
чтение
Родной язык и Родной язык
0,5
0,5
литературное
0,5
Литературное чтение на
чтение на родном
0,5
родном языке
языке
Иностранный язык Иностранный язык
2
2
2
6
Математика
Математика
4
4
4
4
16
и информатика
Обществознание
Окружающий мир
2
2
2
2
8
и естествознание
6

Основы
религиозной
культуры
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Основы
духовнонравственной культуры
и
народов России

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология (Труд)

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая культура

2

2

2

2
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Итого:
20
22
22
22
86
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика
1
1
1
1
4
ИТОГО (предельно допустимая нагрузка)
21
23
23
23
90
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