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Пояснительная записка
к учебному плану Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения начальной

общеобразовательной школы № 24 р.п. Чунский 
на 2019-2020 учебный год

Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения начальной 
общеобразовательной школы № 24 р.п. Чунский (далее - МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский) на
2019-2020 учебный год составлен на основе следующих документов:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ (с изменениями);

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 
2.4.2. 2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010 г. (с изменениями);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (с изменениями);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»
и других нормативно -  правовых актов, не противоречащих действующему законодательству в 

сфере образования.
Учебный план МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский направлен на достижение следующей цели и задач:

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными потребностями и возможностями ребенка 
младшего школьного возраста;

- сохранение и укрепление физического, психического здоровья и безопасности обучающихся, 
обеспечение их эмоционального благополучия, развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с 
миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных 
видах деятельности;

- сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.
Учебный план МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский является нормативным документом 

общеобразовательного учреждения. В нем определен состав и последовательность изучения 
предметных областей и учебных предметов, объем учебной нагрузки.

Образовательная деятельность в общеобразовательном учреждении организуется в
соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательной деятельности.

В учебном плане МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский:
- сохранены все предметные области обязательной части в 1 -4 классах и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений в 1 -  4 классах;
- определена обязательная максимальная нагрузка обучающихся при 5 -ти дневной учебной неделе (для 
обучающихся 1 -4 классов), в сумме не превышающая для школьника максимальный объем 
обязательной учебной нагрузки (1 класс - 21 час, 2-4 классы - 23 часа).

Длительность учебного года в 1 классе -  33 недели, во 2-4 классах -  34 недели.
Длительность учебной недели в 1 -4 классах -  5 дневная рабочая неделя.

Длительность урока в 1 классе -  35 минут -  сентябрь, октябрь, 40 минут -  ноябрь -  май, во 2-4 
классах -  40 минут.

При проведении уроков Иностранного языка нет деления на группы, так как наполняемость 
классов составляет менее 25 человек.



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом -  12 календарных недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.

Обучение ведется по учебно -  методическому комплекту «Школа России».
Учебный план общеобразовательного учреждения составлен с учетом примерного учебного 

плана начального общего образования Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).

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 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 МОБУ НОШ № 24 р.п.Чунский включает набор обязательных

предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура».

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими учебными 
предметами: «Русский язык» в 1 -4 классах по 4 часа в неделю в обязательной части учебного плана, 
«Литературное чтение» в 1-3 классах по 4 часа в неделю, в 4-х классах 3 часа в неделю.

Цель учебного предмета «Русский язык» с 1 по 4 класс -  формирование первоначальных знаний о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение младшими школьниками умениями 
правильно писать, составлять несложные тексты-описания и повествования небольшого объема. Цель 
учебного предмета «Литературное чтение» -  формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 
формирование навыков осознанного чтения и работы с информацией. Знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, развитие нравственных и эстетических чувств 
школьника, способность к творческой деятельности.

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык» 
(Английский язык) во 2-4 классах по 2 учебных часа в неделю. Обучение ведется по учебно -  
методическому комплекту Быковой Н.И. Основной целью обучения «Иностранному языку» является 
формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти; мотивация к дальнейшему освоению 
иностранными языками.

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: 
«Математика» в 1 -4 классах по 4 часа в неделю в обязательной части учебного плана. Учебный 
предмет «Математика» преподается по учебникам М.И. Моро.

Цель предметной области «Математика и информатика» - формирование всесторонне 
образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 
развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи.

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю в 1 -4 классах по учебникам 
А.А. Плешакова. Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 
уважения к природе, своей Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми. 
Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, знаний о 
поведении в экстремальных ситуациях.

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 
искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. Целью предметной области «Искусство» является развитие 
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к художественной



культуре и музыке.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (3 учебных часа в неделю в 1-4 классах). Цель учебного предмета -  содействовать 
всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры школьника. 
Кроме уроков физической культуры двигательная активность детей допол1мется организованными 
подвижными играми на переменах, физминутками, музыкальными ритмическими упражнениями во 
время уроков. Преподавание учебного предмета «Физическая культура» ведется по программе Ляха 
В.И. «Рабочие программы. Физическая культура. 1-4 кл.», 2014 г. (Приложение 2)

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 1-4 классах 
по 1 часу в неделю, способствующим саморазвитию и развитию личности каждого ребенка в процессе 
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. Учебный предмет ведется 
по программе Роговцевой Н. И. для 1 -4 классов (Приложение 2)

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах представлена 
комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю). 
Согласно выбору обучающихся, родителей (законных представителей) введен модуль «Основы 
православной культуры». Целью данного учебного предмета является знакомство с основами 
православной культуры, раскрытии её особенностей, а также значении и роли в жизни людей -  в 
формировании личности человека, его отношения к природе, семье, труду, защите Отечества, 
поведения в повседневной жизни. Введение данного учебного курса обеспечено учебно-методическим 
комплектом, кадровым составом. (Приложение 3).

При формировании части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1-4 классах 
учитывались следующие условия: программно-методическое обеспечение, наличие
квалифицированных педагогических кадров, интересы обучающихся и запросы родителей (законных 
представителей). Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
учебным предметом «Русский язык» (по 1 часу в неделю в 1-3 классах), учебным предметом 
«Информатика» (1 час в неделю в 4 классах).

Формой промежуточной аттестации 1, 2, 3 классов являются итоговые проверочные работы, 
которые проводятся с 20 апреля по 20 мая в соответствии с календарным учебным графиком без 
прекращения образовательной деятельности.

В 4 классе обучающиеся в рамках итоговой аттестации выполняют Всероссийскую проверочную 
работу (ВПР), состоящую из 3-х блоков: «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир».


