Пояснительная записка
к учебному плану 1-4 классов
МБОУ «СОШ №3 им. Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска
на 2019-2020 учебный год.
Учебный план МБОУ «СОШ №3 им. Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска для 1-4 классов,
реализующий программу начального общего образования, является важным нормативным
документом по реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам
обучения и соответствует действующему законодательству Российской Федерации и
Республики Адыгея.
Учебный план разработан на основе:
1) Федерального закона от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
3) Закон Республики Адыгея от 27.12.2013г № 264 «Об образовании в Республике
Адыгея»;
- учебный план составлен на основе примерного учебного плана (вариант 3) Основной
образовательной программы;
- от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказ МО и НРФ от 31 декабря 2015г № 1576 « О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом МО и НРФ от 06.10.2009г. № 273»;
- от 30.08.2013г № 1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- от 31.03.2014г №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
- от 26.01.2016г приказ МО и НРФ № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования , приказ № 253 от 31.03.2014г»;
-от 8.06.2017г №535 «О внесении изменений федерального перечня учебников,
рекомендованных 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 31.03.2014 №253»
--от 20.06.2017г №535 «О внесении изменений федерального перечня учебников,
рекомендованных 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 31.03.2014 №253»
-от28.12.2018 №345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;

-от 08 мая 2019 г. № 233«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 28 декабря 2018 г. № 345»

- распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012г. № 84-р о введении в 4-х классах с
01.09.2012г. комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики»;
- письма № 3406 от 06.07.2011г «О методических рекомендациях по организации
внеурочной деятельности в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях РА, реализующих общеобразовательные программы начального общего
образования»;
-с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189
«Об
утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г.,
регистрационный
N
19993)
с
изменениями,
внесенными:
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 июня 2011 года№ 85 ;
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 25 декабря 2013 года № 72 ;
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24 ноября 2015 года № 81;
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 22 мая 2019 года № 8.
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную
деятельность.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы образовательной организацией,
реализующаей 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 образования:
-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
-готовность 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.
В 4-м классе комплексный учебный курс ОРКСЭ реализуется по модулю «Основы
светской этики».
В соответствии с Законом «Об Образовании в РА» от 27 декабря 2013г № 264, в школе
с первого класса для носителей языка в качестве обязательного учебного предмета
введено изучение государственного языка Республики Адыгея Родного (адыгейского
языка). Учащиеся других национальностей изучают предмет «Родной (адыгейский) язык»
или «Родная (адыгейская) литература» по выбору
Изучение родного языка регламентируется национально- региональным компонентом
государственного образовательного стандарта, утвержденным постановлением Кабинета
Министров республики Адыгея от 24.07. 2006г № 115 «О национально- региональном
компоненте государственного образовательного стандарта». В соответствии с
рекомендациями МО и НРФ и МО и НРА:

- 10-15% времени используется на национально- региональный компонент при изучении
следующих предметов учебного плана: окружающий мир; литература, изо, музыка,
технология, физическая культура.
В 1-4-х классах изучение отдельных элементов «Основ безопасности жизнедеятельности»
предусмотрены в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир».
В учебном плане отдельной колонкой отражена форма проведения промежуточной
аттестации учащихся начальной школы. Во 2-4 классах промежуточная аттестация
будет проходить в конце учебного года по следующим предметам:
-русский язык – диктант с грамматическим заданием.
математика – контрольная работа.
-литературное чтение – контроль техники чтения
Учащимся 1-х классов предлагается комплексная работа по ФГОС НОО.
По решению образовательной организации результаты ВПР могут быть признаны за
промежуточную аттестацию.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей. В связи с переходом на 5дневную учебную неделю в этой части школа реализует внеурочную деятельность по 5
направлениям
(духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).) Организация занятий по внеурочной
деятельностью является неотъемлемой частью образовательного процесса в
образовательной организации. Содержание занятий, предусмотренных в рамках
внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и реализуются посредством различных форм организации,
таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования и т.д.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объемов финансирования.
Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт
начального общего образования, гарантирует овладение учащимися необходимым
минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят учащемуся продолжить
образование на следующем уровне. Продолжительность учебного года в 1 классе -33
недели, во 2-4-х классах 34 недели
Учебный план составлен с учетом 5-дневной учебной недели: в 1 классе – 21 час; во 2-3-х
классах при максимальной нагрузке 25ч., в 4-ом 26 часов в неделю. Продолжительность
уроков в начальной школе составляет 45 минут.
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований: учебные занятия проводятся только в первую смену; используется
"ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь май - по 4 урока по 45 минут каждый).
Обучение ведется в 1 смену. Начало занятий: 8-00
Начальная школа работает по программам:
1. УМК «Школа России» (1-4 классы);
Учебно-методический комплект по предметам включён в Федеральный перечень
учебников на 2019-2020 учебный год и полностью соответствует примерному учебному
плану.
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется в 1-4 классах по
5 направлениям, из расчета 5 часов в неделю на каждый класс. Приложение №1 к
учебному плану.
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Учебный план
МБОУ «СОШ №3 им.Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска
начального общего образования в котором обучение ведется на русском языке, но наряду
с ним изучается родной (адыгейский) язык и родная (адыгейская) литература
на 2019-2020 учебный год (вариант 3)
Режим работы пятидневный
Предметные
области
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4

5

5

5
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Комплексная
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2
1
2

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

-

2

2

2

2

4

4

4

4

4

Всего

Кл.

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение*
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной (адыгейский) язык
Родная (адыгейская )литература
Иностранный (английский)язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Физическаякультура*

Технология
Физическая
культура
Основы
Основы религиозных культур и
религиозных
светской этики
культур и
светской этики
Максимально- допустимая недельная нагрузка
при 5- дневной учебной неделе
Часть, формируемая
Участниками образовательных отношений
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность)
Спортивно- оздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Допустимый объем финансирования

24
14
9
6
8

Комплексная
работа(1кл)
К/р(2-4кл.)

20
10

2

2

2

2

2

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

5
5
5
15

-

-

-

-

1

1

21

25

25

25

26

122
0

5

5

5

5

5

25

1
1
1
1
1
26

1
1
1
1
1
30

1
1
1
1
1
30

1
1
1
1
1
30

1
1
1
1
1
31

5
5
5
5
5
147

