
Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования. 

 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии со следующими 

документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

2.  Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 г 1401-З N 359-V «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)». 

3. Приказ Минобрнауки России 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями и дополнениями.  

6. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Хайырская 

средняя общеобразовательная школа имени В.И.Барабанского». 

 

 

Общеобразовательная программа начального общего образования. 

(1 - 4) классы. 

     Учебный план составлен в соответствие ФГОС НОО 4 варианта.  Реализация учебного 

плана в 1, 2, 3, 4 классах направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучение, в том числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

-   универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

     Учебный  план учитывает специфику используемых в образовательном процессе систем 

учебников (УМК «Школа России»)  входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019 – 2020 учебный год. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов для реализации Образовательной программы и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  

       Русский язык, литературное чтение, родной язык, родная литература, иностранный 

язык - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
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Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание 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.  

Музыка, изобразительное 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 

поисково- аналитической 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 учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также протоколом родительского собрания (протокол от 

14.04.2018 года № 3). На основании произведенного выбора сформирована 1 группа 

обучающихся 4-х классов по модулю «Основы мировых религиозных  культур». 

     Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой через учебный план и внеурочную деятельность.  

       Обучение в первых классах в соответствии с СанПин 2.4.2.№2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузки в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти, при шестидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 26 академических часа во 2 – 4 классах. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 недели, во 2 – 4 классах 34 недель. 

     Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся первых классов 4 уроков  и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

     На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в 

неделю. При составлении рабочих программ по физической культуре учитель 

руководствуется «Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации», направленным письмом Министерства образования и 

науки России от 08.10.2010г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», согласно  СанПин 2.4.2.№2821-10. 

     Обучение в первом классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (сентябрь - декабрь) 4 урока по 35 минут каждый, во втором 

полугодии (январь - май) 4 урока по 45 минут каждый. Во 2 – 4 классах продолжительность 

урока – 45 минут. 

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса во 2 и 3 классах  

представлена  следующим предметам: культура народов РС(Я) по 1-ч. 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Промежуточная  аттестация  является  формой  контроля  знаний обучающихся,  а  также  

важным  средством  диагностики  состояния образовательной деятельности и основных 

результатов учебной деятельности за четверть, полугодие, год. Промежуточная аттестация  

обучающихся 2 -  4 классов в форме контрольных, самостоятельных работ, тестовых 

заданий по всем предметам проводится в течение учебного года не менее трех раз.    

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания: - пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),  

- безотметочное оценивание в виде зачета.  

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах 

по учебному предмету.  

Успешное прохождение промежуточной аттестации является основанием для перехода в 

следующий класс. 

 

Учебный план реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

 

   Формы  организации  образовательной  деятельности:  урок,  учебная экскурсия,  

самостоятельная  работа,  контрольная  работа,  групповые  и индивидуальные занятия, 

исследовательские проекты.  


