ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МОУ ПОДСЕРЕДНЕНСКАЯ СОШ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Пояснительная записка
Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана
начального общего образования, являются следующие документы:
Федеральный уровень:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 года).
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
4. Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.
5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и
технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301.
6. Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013
года № 662.
7. Концепция преподавания русского языка
и литературы в Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 09 апреля 2016 года № 637-р.
8. Концепция
развития математического образования в Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства России от 24
декабря 2013 года № 2506-р.
9. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской
Федерации, утвержденная
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03 июня 2017 года № 1155-р.
10.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации 29 мая 2015 года № 996-р.
11.Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101.
12.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача
РФ
от
29
декабря
2010
года
№
18
(http://docs.cntd.ru/document/902256369).
13.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015.

14.Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
при реализации
образовательных
программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 года № 816.
15.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 Российской Федерации от 31 марта 2014 года №
253.
16.Перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09 июня 2016 года № 699.
17.Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, соответствующих современным
условиям
обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных организаций
в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых
мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования
и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения
и воспитания, утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336.
18.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312.
19.Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373
(http://www.edu.ru/db/portal/obschee/).
20.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков народов
Российской Федерации» от 20.06.2018 года №05-192.
Региональный уровень:
1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об
образовании в Белгородской области».
2. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об
установлении регионального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования в Белгородской области».
3. Стратегия
развития
дошкольного,
общего
и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная

постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013
года № 431-ПП.
4. Концепция программы «Формирование регионального солидарного
общества», утвержденная распоряжением губернатора Белгородской
области от 03.05.2011 г. № 305-р.
5. Государственная
программа Белгородской
области
«Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013
года № 528-пп.
6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной
общеобразовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения
по
основным общеобразовательным программам на дому, утвержденный
приказом департамента образования Белгородской области от 13 апреля
2015 года №1688.
7. Исчерпывающий перечень отчетов и информаций,
представляемых
педагогическими работниками общеобразовательных учреждений и
регламент его применения, утвержденные приказом департамента
образования Белгородской области от 28.03.2013 № 576.
8. Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015
№ 3593 «О введении интегрированного курса «Белгородоведение».
9. Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего
образования, утвержденные
приказом
департамента
образования
Белгородской области от 23.04.2012 № 1380.
10.Письмо департамента образования Белгородской области «О «ступенчатом»
режиме обучения в 1 классе» от 01.04.2016 года №9-09/01/2104
Школьный уровень
1. Устав ОУ.
2. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ
Подсередненская СОШ.
Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной
недели для обучающихся 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1
класс – 33 учебные недели, 2-4 – 34 учебные недели (без учета
промежуточной аттестации).
В 1 классе обучение осуществляется с использованием «ступенчатого»
режима: в 1 четверти предусмотрено 3 урока по 35 минут, во 2 четверти 4
урока по 35 минут, во втором полугодии продолжительность уроков
увеличивается до 40 минут. С целью предупреждения переутомляемости и
сохранения оптимального уровня работоспособности ежедневно в 1 четверти
после 2 урока для учащихся 1 класса проводится динамическая перемена, со 2
четверти и до конца учебного года динамическая пауза проводится после 3
урока. В середине учебного года предусмотрены дополнительные каникулы.
Для 2 - 4 классов продолжительность урока составляет 45 минут.
Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся
соблюдаются во всех классах.

На уровне начального общего образования обучение ведется по УМК
«Школа России».
Учебный план для 1-4 классов
ориентирован на четырехлетний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования.
Учебный план начального общего образования МОУ Подсередненская
СОШ составлен на основе 1 варианта примерного учебного плана,
представленного в примерной основной образовательной программе.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во
всех
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального общего образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана представлена девятью предметными
областями («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»), каждая из которых направлена на
решение основных задач реализации содержания учебных предметов,
входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена предметами «Русский язык» (5 ч. в неделю), «Литературное
чтение» (4 ч. в неделю в 1-3 классах и 3 часа в 4 классе).
В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен
курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов
«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на
родном языке», которые изучаются интегрировано на уроках «Русский язык» и
«Литературное чтение».

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Английский язык» (2 часа в неделю во 2-4 классах).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в объёме по 4 часа в
неделю.
Предметная
область
«Обществознание
и
естествознание»
представлена предметом «Окружающий мир» (по 2 ч. в неделю).
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» в 4 классе в объеме 1 час в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю).
Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология» (по 1 ч. в неделю).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» (по 3 ч. в неделю).
В первом классе 1 ученица находится на обучении по специальной
индивидуальной программе развития
на основании заключения №36
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и по
медицинским показаниям (медицинская справка выдана Алексеевской
центральной больницей от 29.08.2016 года №144). Школа предоставляет
обучение по некоторым предметам учебного плана.
Обоснование выбора УМК «Школа России»
УМК «Школа России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание
которых соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования». УМК построен на единых для
всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное
программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с
дошкольным образованием.
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации,
заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение
современного образования младшего школьника в контексте требований
ФГОС. Мощным образовательным ресурсом является информационнообразовательная среда УМК «Школа России», которая включает концепцию,
рабочие программы, систему учебников, мощную методическую оболочку,
разнообразные электронные и интернет-ресурсы.
Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является
направленность на формирование у учащихся универсальных учебных
действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную
деятельность при изучении всех школьных предметов. Главный принцип
модернизации УМК «Школа России» — усиление ориентирования учебного
материала, способов его представления, методов обучения на максимальное
включение учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической
основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
Основополагающими принципами УМК «Школа России» являются:
• принцип воспитания гражданина России;
• принцип ценностных ориентиров;

• принцип обучения в деятельности;
• принцип работы на результат;
• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании.
Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного
человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно
относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и
культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной
страны и всего человечества.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный) на 2018-2019 учебный год
для 1-4 классов, реализующих образовательные программы начального
общего образования ФГОС
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

Количество часов в неделю

Учебные
предметы

классы

Всего

I

II

III

IV

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая
культура

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1
1
21

1
1
23

1
1
23

1
1
23

4
4
90

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы мировых
религиозных
культур

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной
недели

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(годовой) на 2018-2019 учебный год
для 1-4 классов, реализующих образовательные программы начального
общего образования ФГОС
Предметные
области

учебные
предметы

классы
Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Английский язык

Количество часов в год

Всего

I

II

III

IV

133

136

136

136

541

127

136

136

102

501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

–

68

68

68

204

127

136

136

136

535

63

68

68

68

267

–

–

–

34

34

Музыка

32

34

34

34

134

Изобразительное
искусство
Технология

32

34

34

34

134

Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

32

34

34

34

134

94

102

102

102

400

Русский язык

34

34

34

34

Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной
недели

34
674

34
782

34
782

34
782

3020

Итого:

645

782

782

782

2991

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

Математика
Окружающий мир
Основы мировых
религиозных
культур

Промежуточная аттестация в 1-4 классах
Промежуточная аттестация обучающихся МОУ Подсередненская СОШ
осуществляется на основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Положения о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, утвержденном приказом от 31 августа 2015 года №100.
Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется по
одному предмету (технология) в форме тестирования.

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется по
двум предметам: русский язык и математика в форме тестирования и
контрольных работ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 1 КЛАССА МАЛАХОВОЙ КСЕНИИ
МОУ ПОДСЕРЕДНЕНСКАЯ СОШ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Раздел специальной индивидуальной

Количество

п/п

образовательной программы

часов в
неделю

1

Ознакомление с окружающим миром

0,5

2

Формирование мышления

0,5

3

Формирование

элементарных

математических 0,5

представлений
4

Сенсорное развитие

0,5

Итого по программе

2

