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Пояснительная записка к учебному плану ООП НОО МОУ «Мичуринская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план разработан с учетом следующих нормативных документов: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" с последующими изменениями и дополнениями; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от т 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2015 года № 576, от 28 декабря 2015 года № 1529, от 26 января 2016 

года № 38, от 21 апреля 2016 года № 459, от 29 декабря 2016 года № 1677, от 8 июня 2017 

года № 535 и от 20 июня 2017 года № 581 и от 5 июля 2017 года № 629); 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 августа 2016 

года N 05-455 «Об использовании учебников»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2018 года N 08-1211 

«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- Письма Комитета общего и профессионального образования от 24.08.2018г. №19-

15444/2018 "Об изучении русского языка как родного языка" 

- Инструктивно - методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 

учебном году в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (№19-14011/2018 от 30.07.2018) 

Устава школы и локальных актов школы, с учетом социального заказа округа, запросам 

учащихся и родителей. 

При составлении учебного плана на 2019-2020 учебный год были учтены 

следующие условия: 

- право выбора для учащихся и их родителей образовательной программы; 
- санитарно-гигиенические нормы; 
- возможности педагогического коллектива; 

- соблюдение преемственности содержания образования по уровням обучения. 
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Учебный план МОУ «Мичуринская СОШ» для 1-4 классов разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется во 

всех классах через использование учебно-методического комплекта «Школа России».                                                                                             

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений для ФГОС начального общего образования составляет 80% к 

20% соответственно от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Обязательная часть включает в себя следующие учебные предметы: русский язык (2ч 

в 1-2кл.,3ч в 3-4 кл), иностранный язык (английский) (со 2 класса - 2ч), литературное чтение 

(2 ч в 1-2,4 кл, 3 ч в 3 кл), математика (3 ч в 1-4 кл), окружающий мир (2ч в 1 кл, 1 ч в 2-4 кл), 

музыка (1ч), изобразительное искусство (1ч), технология (1 ч), физическая культура (3ч). 

Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке изучаются в 1-2 

классах в объёме по 1 ч.  

Обязательная часть учебного плана содержит все предметы, определенные в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования и 

реализуется в полном объеме 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использовано следующим образом, что позволяет реализовать интересы и потребности 

обучающихся, родителей (законных представителей) МОУ «Мичуринская СОШ»: 

Часы учебного плана из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов, а именно: на изучение русского языка - по 2 часа в 1- 4-х 

классах в неделю, на изучение литературного чтения- по 1 часу в неделю в 1-4-х классах и на 

изучение математики по 1 часу в неделю (1 - 4 классы), так как в соответствии с примерными 

программами по названным учебным предметам на освоение содержания этих учебных 

предметов на уровне требований федерального государственного образовательного 

стандарта предусматривается не менее 5 часов по русскому языку в каждом классе, не менее 

4 часов в неделю по литературному чтению и не менее 4 часов в неделю по математике. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется в рамках 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». В 1-4 классах на изучение 

учебного предмета «Русский язык» отводится 5 ч в неделю, 170 ч в год.  

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» выделено в 1-3 классах 4 ч в 

неделю, 136 ч в год, в 4-ых классах – 3 ч в неделю, 102 ч в год.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
реализуются в рамках учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке».  На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается  

русский язык.  

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

реализуется за счет часов русского языка и литературного чтения из обязательной части 

учебного плана. На их изучение отводится по 1 часу в неделю, 34 ч в год. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуются через учебный предмет 

«Иностранный язык».  

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык, 

который введен на уровне начального общего образования со 2-го класса в объеме 2-х часов в 

неделю, 68 часов в год.  

Предметная область «Математика и информатика» на уровне начального общего 

образования реализуется через учебный предмет «Математика.На изучение предмета 

«Математика» отведено 540 часов, из них в 1-ом классе-132 часа,  со 2-4 класс – по 136 часов 

в год.  
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Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)». 

Содержание интегрированного курса "Окружающий мир" в соответствии с письмом 

Министерства образования от 25.03.1999г. за №389/11-12 включает обязательное 

минимальное содержание учебного курса основ безопасности жизнедеятельности. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализуется в 4-х классе в рамках учебного предмета «Основы религиозных  культур и 

светской этики» из расчета 1 час в неделю. Изучение предмета направлено на решение 

следующих задач: готовность обучающихся к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали. 

В соответствии с выбором  участников образовательных  отношений, в 2019-2020 

учебном году в 4-х классах изучается модуль «Основы православной культуры». Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

Предметная область «Искусство» реализуется в рамках учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». На изучение учебных предметов отводится по 1 

часу в неделю, 34 часа в год.  

Предметная область «Технология» на уровне начального общего образования 

реализуется в рамках учебного предмета «Технология».  На изучение данного учебного 

предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура»: в 1 кл.- 3 ч в неделю, 99 часов; во 2-4 кл. – 3ч в неделю, 102 ч. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение основной образовательной программы общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах и порядке, установленном образовательной организацией и 

регламентирована локальными нормативными правовыми актами. 

Учебный год в 1 - 4 классах делится на четверти, по итогам которых выставляются 

отметки за текущее освоение учебных программ. Безотметочное обучение по всем 

предметам учебного плана для обучающихся 1 класса, а также по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на годовую, четвертную и текущую. 

Формы контроля качества усвоения содержания учебных программ: письменная 

проверка, устная проверка, комбинированная проверка, которая предполагает сочетание 

устных и письменных форм. 

Административные контрольные работы в виде диагностических контрольных работ, 

тестирования, и т.д. проводятся три раза в год (в октябре, декабре, апреле). В 4 классе 

проводятся ВПР. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Учебные предметы/ классы 1 классы 2 класс  3 класс          4 класс 

Русский язык Диагностическая 

работа 

Контрольный диктант ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык Диагностическая 

работа 

 

Литературное чтение на родном 

языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык (английский) - Тест 

Математика Контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа ВПР 

Основы религиозных культур и 

Светской этики 

- - - Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 
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Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные обучающиеся 

выполняют тест 

Организационные условия реализации учебного плана 

1. Режим работы начальной школы - пятидневная учебная неделя 

2. Учебный план определяет обязательную минимальную нагрузку обучающихся по 

всем классам уровня начального общего образования по 5 дневной рабочей неделе. В 1 

классе предусмотрен «ступенчатый режим»  обучения. 

3. Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

3. При проведении занятий по иностранному языку (2 -4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

4. Учебный план МОУ «Мичуринская СОШ» финансируется не ниже максимальной 

учебной нагрузки обучающихся. 

Условия, созданные в учреждении, позволяют реализовать новые образовательные 

стандарты. После уроков организованы занятия внеурочной деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«СТУПЕНЧАТОГО РЕЖИМА»  ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОГО КЛАССА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"МИЧУРИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2019- 2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
общеобразовательная программа начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС    НОО 
 

Предметная область Учебные 

предметы 

1 классы - количество часов в неделю / учебный период 

обязательная часть: сентябрь- 

октябрь 

ноябрь- 

декабрь 

январь-май всего 

за 

год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/24 3/21 2/36 81 

Литературное 

чтение 

3/24 3/21 2/36 81 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

- - 1/18 18 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - 1/18 18 

Иностранный язык Английский 

язык 

- - - - 

Математика и информатика Математика 2/19 3/21 3/54 91 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

0,5/4 2/14 2/36 54 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1/8 1/7 1/18 33 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/7 1/18 27 

Технология Технология 0,25/2 1/7 1/18 27 

Физическая культура Физическая 

культура 

2/16 2/14 3/54 84 

Итого: 12/96 16/112 17/306 514 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 5-дневной 

учебной неделе) 

сентябрь- 

октябрь 

ноябрь- 

декабрь 

январь-май всего 

за 

год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 2/14 2/36 58 

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 1/17 33 

Математика и 

информатика 

Математика             1/8 1/7 1/18 33 

Итого: 3/24 4/28 4/72 124 

Аудиторная нагрузка (при 5- дневной рабочей 

неделе)  

15/124 20/160 21/353 638 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5- дневной рабочей неделе) 

15 20 21  
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ООП НОО (2-4 КЛ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"МИЧУРИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2019- 2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
общеобразовательная программа начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС    НОО 
 

 

Предметные области Учебные предметы, 

модули 

Количество учебных часов по классам в неделю 

II III IV ВСЕГО 

Обязательная часть  

Русский  язык  и литературное чтение Русский язык 2 2 3 7 

Литературное чтение 2 2 2 6 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 1 1 

 

- 

- 
2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

1 1 - 

- 
2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

модуль: «Основы 

православной культуры»  
- 

- 

- 
1 

1 

Иностранный язык Иностранный язык 
2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 3 3 3 9 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир   

1 

 

1 

 

1 
3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

ИЗО 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая  культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 18 18 18 54 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский  язык и литературное чтение Русский язык 2 2 2 6 

Литературное чтение 
1 1 1 3 

Математика и информатика Математика 
1 1 1 

3 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  1 1 1 3 

Итого 5 5 5 15 

Аудиторная нагрузка (при 5- дневной рабочей неделе) 23 23 23 69 

Максимально допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 23 23 23 
 

69 

Всего за год 782 782 782 2346 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ООП НОО (1-4 КЛ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"МИЧУРИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2018- 2019 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
общеобразовательная программа начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС    НОО 

 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы, 

модули 

Количество учебных часов по классам  учебный год 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего за год 

Обязательная часть   

Русский  язык  и литературное чтение Русский язык 68 68 102 102 340 

Литературное 

чтение 
68 68 102 68 

306 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) 

язык 
34 34 

- 

- 

- 

- 
68 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

34 34 
- 

- 

- 

- 
68 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 Основы 

православной 

культуры  

- - 
- 

- 
34 34 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 102 102 102 102 408 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  

34 
 

34 

 

34 

 

34 
136 

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

ИЗО 34 34 34 34 136 

Технология Технология  34 34 34 34 136 

Физическая  культура Физическая 

культура 
102 102 102 102 408 

Итого 544 612 612 612 2380 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский  язык и литературное чтение 

Русский язык 68 68 68 68 272 

Литературное 

чтение 
34 34 34 34 136 

Математика и информатика Математика 
34 34 34 34 136 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  
34 34 34 34 136 

Итого 170 170 170 170 680 

Аудиторная нагрузка (при 5- дневной рабочей 

неделе) за год 
714 782 782 782 3060 

Максимально  допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

(при пятидневной учебной неделе) 21 23 23 23 90 

 


