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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану филиала МБОУ «Ирбейская  средняя общеобразовательная школа №1»  

- Мельничная оошна 2019 - 2020 учебный год начальной школы (1-4), 

реализующей ФГОС НОО 

 Учебный план филиала МБОУ «Ирбейская  средняя общеобразовательная школа №1»  

- Мельничная оош на 2019 - 2020 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

• Федерального Закона  от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

• Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009 г. № 373, от 22.09. 2011 г № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 .09.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-

192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

• Приказа Министерства образования и науки Красноярского края от 31.12. 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденный приказом Министерством образования инауки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 №3734; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФот 29 декабря 2010г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждения»; с учетом 

Постановления овнесении изменений в требования СанПин 2.4.2.2821010 от 24.11.2015 № 

81. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки обучающихся, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начальногообщего образования, 

состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательныхотношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начальногообщего образования (как 

и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, ачасть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20 % от общегообъема. 

Обязательная часть учебного плана, реализующего образовательнуюпрограмму начального 

общего образования представлена предметными областями« Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание иестествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и следующими 

учебными предметами - «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык», 

«Литературноечтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык», «Математика», 



«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство» «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур исветской этики». 

Часть учебного плана 4 классе, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть, использовано: на введение учебных 

предметов, обеспечивающих интересы обучающихся и их родителей (законных представителей): 

«Риторика», «Логическое мышление в математике». Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 4 классе составляет 2 часа в неделю: 1- час «Риторика» и 1 час - 

«Логическое мышление в математике». 

Учебный план для 1-4 классов реализуется через учебно-методический комплект  «Планета 

знаний»  

Продолжительность учебного года для 2-4 классов составляет 34 недели, впервом классе 33 

недели. Для обучающихся в 1 классе в середине III четвертиустанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

В 1-4 классах для изучения учебных предметов «Русский язык» отводится из обязательной 

части плана 4 часа и 1 час из части плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

направленный на формирование универсальных учебных действий «Работа с текстом»;  «Родной 

(русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» отводится по 0,5 часа в неделю. 

Во 2-х - 4-х классах вводится изучение учебного предмета «Английский язык»- 2 часа в неделю. 

В 4-ом классе вводится учебный курс «Основы религиозных культур исветской этики» - 1 час в 

неделю. 

Освоение общеобразовательной программы сопровождается текущимконтролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточнуюаттестацию проходят все обучающиеся 1-

4 классов по каждому учебному предметув следующих формах: 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Классы Учебные предметы Форма 

1-4 Русский язык итоговая контрольная работа 

1-4 Литературное чтение итоговая контрольная работа 

1 Родной  (русский) язык творческая работа 

1 Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

итоговый тест 

1-4 Иностранный язык (английский) контрольная работа 

1-4 Математика итоговая контрольная работа 

1-4 Окружающий мир итоговая диагностическая работа 

1-4 Музыка итоговая контрольная работа (тест) 

1-4 Изобразительное искусство итоговая контрольная работа 

1-4 Технология итоговая контрольная работа 

1-4 Физическая культура нормативы,итоговый тест 

4 ОРКСЭ проектная работа 

4 Риторика  итоговый тест 

4 Логическое мышление в математике итоговый тест 

 

  



 

Годовой учебный план начального общего образования 

для обучающихся 1-4 классов 

филиала МБОУ «Ирбейская  средняя общеобразовательная школа №1»  

- Мельничная оош на 2019-2020 учебный год 

 

  

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке    

Родной (русский) 

язык 

17 
- - - 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 

16 

- - - 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительно

е искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 102 102 102 372 

Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-и дневной неделе 

Риторика  - - - 34 34 

Логическое мышление в математике - - - 34 34 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  при 5–и дневной 

неделе 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 884 3141 

Итого  693 782 782 884 3141 



Недельный учебный план начального общего образования начального общего образования 

для обучающихся 1-4 классов 

филиала МБОУ «Ирбейская  средняя общеобразовательная школа №1»  

- Мельничная оош на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная  область Учебные предметы 

     

Количество часов 

в неделю  

Всего

часов 

в 

недел

ю 

I II III 
IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский)  язык 0,5     

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

0,5     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 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 религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной культуры 

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 2 3 3 3 12 

Итого при 5- дневной неделе 20 22 22 23 92 

Часть формируемая участниками образовательных отношений при 6-и дневной неделе 

Риторика  - - - 1 1 

Логическое мышление в математике - - - 1 1 

Часть формируемая участниками образовательных отношений при 5-и дневной недели 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально  допустимая аудиторная  учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе. 

21 23 23 - 67 

Максимально  допустимая аудиторная  учебная нагрузка 

при 6–и дневной неделе 

- - - 26 26 

Итого  21 23 23 26 93 

 

 

 

 

 

 


