


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования

1. Общие положения.
1.1.  Учебный  план  начального  общего  образования  Муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  «Основная   общеобразовательная  школа  с.
Подсосенки»  Балаковского района  Саратовской области (далее по тексту – МАОУ ООШ
с.  Подсосенки)  на  2019-2020  учебный  год  является  нормативным  документом,
определяющим  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  изучение  различных
учебных  предметов  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса,  максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся,
нормативы финансирования.
1.2. Учебный план начального общего образования МАОУ ООШ с. Подсосенки на 2019-
2020  учебный  год  разработан  на  основе  перспективного  учебного  плана  начального
общего образования, в преемственности с планом 2018-2019 учебного года.
1.3. Содержание  и  структура  учебного  плана  начального  общего  образования
определяются требованиями:
•  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями);
•  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  СанПиН  2.4.2.2821-10,  утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 в ред. от 24.11.2015 г.);
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (с дополнениями и изменениями);
• Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
• Устава МАОУ ООШ с. Подсосенки;
• Программы развития МАОУ ООШ с. Подсосенки на 2015-2020 г;
• Образовательной программы ФГОС НОО МАОУ ООШ с. Подсосенки на 2016-2019
г.;
• Плана работы МАОУ ООШ с. Подсосенки на 2019-2020 уч. год;
•          Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год.
1.4. Уровень начального общего образования МАОУ ООШ с. Подсосенки  в 2019-2020
учебном году функционирует в следующем режиме:
• продолжительность  учебного  года  –  в  1-х  классах  33 учебные недели,  во  2-4-х
классах 34 учебные недели;
• продолжительность учебной недели – в 1-4х классах 5 дней;



• обязательная  недельная  нагрузка  обучающихся  –  в  1-х  классах  21 час,  во  2-4-х
классах 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе;
• продолжительность урока – во 2-4 классах 45 минут.
1.4.1. С  целью  реализации  постепенного  наращивания  учебной  нагрузки  при
«ступенчатом»  режиме обучения  в  первом полугодии  в  первом классе  обеспечивается
организация адаптационного периода:
• по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 
• по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 
• по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае. 
1.4.2. При  проведении  трех  уроков  в  день  в  1-х  классах  в  течение  сентября-октября
четвертые учебные часы планируются следующим образом:
• 1 час в неделю – урок изобразительного урока (экскурсии,  игры, импровизации,
театрализации и т.п);
• 1 час в неделю – урок  технологии (экскурсии, игры, импровизации, конкурсы и
т.п.);
• 1 час в неделю – урок музыки (театрализации, импровизации и т.п.);
• 3 часа в неделю – урок физической культуры (подвижные игры, веселые старты).
Помимо  общих  рекомендаций  по  организации  уроков  в  адаптационный  период
выявляется специфика организации уроков по отдельным предметам.
1.4.3. Рекомендуется  организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы
продолжительностью не менее 40 минут
1.5. Учебный план включает  две  части:  обязательную и формируемую участниками
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом
учебных  предметов  обязательных  предметных  областей;  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений,  входит  и  внеурочная  деятельность.  Время,
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки учащихся.
•  На основании запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних курс
«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  будет реализовываться в 4 классе:
«родной язык (русский)» - 0,5 часов, «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часов в
неделю.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Часть  учебного  плана  МАОУ  ООШ  с.  Подсосенки,  формируемая  участниками
образовательных отношений и входящая в максимальную недельную нагрузку учащихся
1-4 классов, направлена на увеличение учебных часов (по 1 часу), отводимых на изучение
предмета «Русский язык» обязательной части.
1.6. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная
деятельность.  В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность
организуется по направлениям развития личности  (общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Внеурочная деятельность в МАОУ ООШ
с. Подсосенки реализуется по направлениям:
• Общекультурное –  вокально-хореографический  кружок  «Калейдоскоп»,
театральный кружок «Маленькая страна»;
• Спортивно-оздоровительное - секция «ОФП», «Шахматы»;



• Общеинтеллектуальное -  предметные кружки: «Правильное питание»,  проектная
деятельность «Затейники» и  «Умелые ручки».
1.7. В  первом  классе  исключается  система  бального  (отметочного)  оценивания,
допускается лишь словесная объяснительная оценка. Знания и умения обучающихся 2-4
классов  оцениваются  по 5-ой бальной системе  (минимальный балл -  2,  максимальный
балл - 5).
1.8. Промежуточная  аттестация  во  2-4  классах  осуществляется  в  соответствии  с
Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся   по  математике  (контрольная  работа)  и
русскому  языку  (диктант  с  грамматическим  заданием).  Срок  проведения
промежуточной  аттестации  для  обучающихся  2  –  4   классов  с  11  по  22  мая
текущего года.
1.9. Диагностика качества знаний во 2-4 классах:

Вид диагностики Сроки Предметы Форма
Входная
диагностика

сентябрь русский  язык,
математика

Контрольная  работа,
диктант  с
грамматическим
заданием

Промежуточная
диагностика

декабрь литературное  чтение,
окружающий мир

Контрольная  работа,
тест

Итоговая
диагностика

апрель

1.10.  В 1 классах проводится мониторинг сформированности универсальных учебных
действий.

2. Учебный план начального общего образования МАОУ ООШ с. Подсосенки.
2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МАОУ  ООШ 
с. Подсосенки определено следующими системами учебников:
• УМК «Начальная школа XXI века»
2.2.   На прохождение программы курса ОРКСЭ в 4 классах отводится 1 час в неделю.
Учебный курс ОРКСЭ представлен  модулем «Основы мировых религиозных культур» на
основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних.
2.3.  Организация  внеурочной  деятельности  МАОУ ООШ с.  Подсосенки  на  2019-2020
учебный год представлена в приложении к учебному плану.
 



Учебный план
начального общего образования МАОУ ООШ с. Подсосенки

на 2019-2020 учебный год
(5-дневная неделя)

Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю

1 2 3 4 Всего

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 0 0 0 0,5 0,5

Литературное чтение на 
родном языке 

0 0 0 0,5 0,5

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 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

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

1 1 1 3

Русский язык 1 1 1 3

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90






